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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (16399 

Официант) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККЭТ» по специальности  

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базового 

уровня подготовки. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, форме обучения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:  

 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 

 уметь: 
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 организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых 

блюд; проверять органолептическим способом годность и качество 

овощей, зерновых, молочных продуктов, муки, яиц, жиров, сахара, рыбы, 

мяса, домашней птицы, гастрономических продуктов:  

 пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных изделий и мучных 

кондитерских изделий; проверять основные продукты и дополнительные 

ингредиенты на соответствие технологическим требованиям к 

приготовлению различных блюд; выбирать производственный инвентарь и 

оборудование для обработки и приготовления рыбы, мяса, творога и яиц, 

овощей, различных сладких блюд, напитков;  

 обрабатывать различными методами, нарезать и формовать традиционные 

виды овощей;  

 готовить и отпускать блюда и гарниры из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога;  

 использовать различные технологии приготовления и оформления супов и 

соусов, блюд из рыбы, мяса и домашней птицы, холодных блюд и закусок, 

сладких блюд, напитков;  

 оценивать качество готовых блюд; охлаждать, замораживать, 

размораживать и разогревать отдельные компоненты для соусов;  

 соблюдать требования охраны труда и техники безопасности в процессе 

приготовления кулинарных блюд; 

 подготавливать 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;  

 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 вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 
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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 потребителем;  

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями;  

 соблюдать личную гигиену  

знать: 

 действующие стандарты на сырье, полуфабрикаты и продукцию 

общественного питания; классификацию, пищевую ценность, требования к 

качеству полуфабрикатов и готовых блюд: супов и соусов, блюд из мяса, 

домашней птицы, гастрономических продуктов;  

 правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении супов и соусов, блюд из рыбы, блюд из мяса и 

домашней птицы, холодных блюд и закусок;  

 приемы механической и тепловой кулинарной обработки продуктов;  

 последовательность выполнения технологических операций при 

приготовлении холодных блюд и закусок, простых супов и соусов, блюд из 

рыбы, мяса, домашней птицы, блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, овощей, блюд из яиц и творога, сладких блюд и 

напитков, мучных кулинарных изделий;  

 характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении различных блюд;  

 способы сервировки, порционирования, температуру подачи различных 

блюд;  

 сроки реализации и требования к качеству различных готовых блюд;  

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря, 

используемых при обработке различных продуктов и приготовлении 

различных блюд, технологию их эксплуатации; 
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 инструкции по охране труда и правила техники безопасности при работе; 

 виды, типы и классы организаций общественного питания; 

 правила личной подготовки официанта к обслуживанию;  

 виды, правила, последовательность и технику сервировки столов;  

 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;  

 способы подачи блюд; правила, очередность и технику подачи блюд и 

напитков;  

 правила и технику уборки использованной посуды;  

 порядок оформления счетов и расчёта с потребителем;  

 кулинарную характеристику блюд;  

 правила сочетаемости напитков и блюд;  

 требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков;  

 правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика  72 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

- подготовка рефератов 

- подготовка докладов 

 - подготовку отчетов по практическим работам, 

- изучение нормативно-технической документации  

70 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и квалификационного экзамена 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.05 выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(16399 Официант) в том числе профессиональными (ПК) и общими 

компетенциями (ОК), указанными в ФГОС по специальности 

43.02.01«Организация обслуживания в общественном питании»: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 

 Выполнять 

подготовку залов к 

обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом 

и классом 

организации 

общественного 

питания 

- умение оснащать, оформлять интерьер торгового зала; 

- осуществление взаимосвязи торгового зала  с производственным и 

вспомогательным помещениями, местом расположения сервис-бара, 

кассы;  

- умение организации контроля качества услуг по обслуживанию 

потребителей; 

- умение   составления меню для банкетов, официальных приемов, встреч 

друзей, юбилеев, свадеб, корпоративных вечеринок и других 

тематических мероприятий; 

- умение расчета посуды согласно меню 

ПК 5.2  

 Обслуживать 

потребителей 

организаций 

общественного 

питания всех форм 

собственности, 

различных видов, 

типов и классов 

- владение приемами встречи и размещение гостей за столиками, 

предложение меню и карты вин; 

- умение оказания помощи посетителям при выборе блюд в процессе 

обслуживания; 

- умение проведения контроля за расчетами с посетителями; 

- умение проведения оценки качества обслуживания посетителей; 

- умение подготовки предложений по повышению качества обслуживания 

ПК 5.3  

Обслуживать 

массовые 

банкетные 

мероприятия 

- умение  приема заказов на обслуживание банкетов и приемов; 

- умение составления меню-заказа;  

- умение оставления заявки на производство, сервис-баре, сервизную и 

бельевую; 

- умение определения потребности в работниках, необходимых для 

обслуживания; 

- умение обслуживания банкета за столом с полным обслуживанием 

официантами; 

- умение расчета с потребителями согласно счету и проводы гостей; 

- умение обслуживания участников банкета (за фуршетным столом и 

находящихся в стороне от основного банкета стола) и подачи холодных 

закусок, напитков с подносов; 

- умение уборки со стола использованной посуды, дополнения его 

предметами сервировки; 

- умение  обслуживания комбинированных банкетов: фуршет – кофе, 

коктейль - фуршет – кофе, банкета по типу буфет 

ПК 5.4 

 Обслуживать 

потребителей при 

использовании 

специальных форм 

- умение владения  элементами подготовительного этапа обслуживания: 

подготовки рабочего места, получения посуды, приборов, столового белья, 

подготовки к работе оборудования, инвентаря, инструментов;  

-умение получения с производства (кладовой) необходимого количества 

продукции (товаров) 
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организации 

питания 

- умение обслуживания участников симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний; 

- умение сервировки и оформления столов. инвентаря, сырьевых 

компонентов, элементов декора; 

- умение  самостоятельного приготовления и подачи коктейлей; 

- умение обслуживания посетителей за барной стойкой и в торговом зале 

бара 

ПК 5.5 

Эксплуатировать 

инвентарь, 

весоизмерительное 

и торгово-

технологическое 

оборудование в 

процессе 

обслуживания 

- умение обеспечения режимов работы технологического оборудования; 

- умение эксплуатировать весоизмерительное и торгово-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания посетителей; 

- умение проведения анализа причин брака, допущенного в процессе 

производства различных продукции общественного питания и смешанных 

напитков 

ПК 5.6.  

Производить 

расчёт с 

потребителем, 

используя 

различные формы 

расчёта 

- умение проведения наличного и безналичного расчета (с помощью 

кредитных карт) с посетителями организаций общественного питания;  

- умение расчета с посетителями в баре;  

- умение документального оформления операций по обслуживанию 

потребителей;  

- умение подготовки к продаже готовой продукции производства и 

покупных товаров;  

- умение оформления витрин; рационального размещения на барной 

стойке необходимой посуды, приборов, инвентаря, сырьевых 

компонентов, элементов декора 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку 

обучающихся к овладению дополнительными профессиональными 
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компетенциями (ДПК) при освоении основного вида профессиональной 

деятельности: 

 

ВПД . 5.2.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

ДПК 5.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания; 

ДПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания 

всех форм собственности, различных видов, типов и классов; 

ДПК 5.3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия; 

ДПК 5.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания; 

ДПК 5.5. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания; 

ДПК 5.6. Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта; 

ДПК 5.7. Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями, 

 а также для подготовки обучающихся к осознанному и углублённому 

изучению профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(максимальная 

нагрузка и 

практики) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  5.1-5.6; 

ДПК 5.1 

ДПК 5.2 
ДПК 5.3 

ДПК 5.4 

ДПК 5.7 

МДК 05.01 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

432 144 70 - 72 - 72 144 

 Всего: 432 144 70 - 72 - 72 144 
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3.2  Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК 05.01 Организация и 

технология обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

 

144 

 

Тема 1.1 Ознакомление с 

организациями общественного 

питания 

Содержание 12 

1. Типы и классы организаций общественного питания, классификация, 

характеристика. Основы производственной деятельности. Структура 

предприятий общественного питания 

2 

2. Характеристика заготовочных и доготовочных цехов, оснащение 

оборудованием, инвентарем. Правила техники безопасности 

2 

3. 

 

Виды помещений для обслуживания посетителей: вестибюли, залы, 

аванзалы, бары, коктейль-холл, буфеты, назначение, характеристика 

2 

4. Характеристика сервис-бара, подготовка рабочего места. Правила 

оформления буфетной витрины. Правила безопасной эксплуатации и 

инвентаря в буфете. Организация рабочего места в сервис-баре. 

Оформление буфетной витрины 

Отпуск буфетной продукции. Правила отпуска буфетной продукции 

6 

Лабораторные работы 4  

Практические занятия  Не предусмотрено       

 
  

Тема 1.2. 

Особенности организации 

Содержание 4 

1. Этапы процесса обслуживания. Особенности подготовки и 2 
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обслуживания и предоставления 

услуг всех форм собственности 

обслуживания в организациях питания различных типов 

2. Специальные виды услуг и формы обслуживания. Характеристика 

специального оборудования для обслуживания в организациях питания 

2 

Лабораторные работы    не предусмотрено           

 Практические занятия    не предусмотрено           

Тема 1.3. 

Подготовка предприятий и 

персонала к обслуживанию 

потребителей 

Содержание 22 

1. Подготовка предприятия к обслуживанию потребителей. Требования к 

персоналу. Методы организации труда. Графики выхода на работу.. 
2 

2 Подготовка персонала к обслуживанию. Правила санитарии и гигиены. 

Проведение инструктажа 
2 

3. Факторы определяющие культуру обслуживания. Личные качества, 

внешний вид, правила поведения обслуживающего персонала. Техника 

безопасности в работе официанта. Меры пожарной безопасности. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

4 

4 Классификация столовых приборов. Назначение, характеристика. 

Основные столовые приборы, специальные столовые приборы. Столовое 

белье: виды, назначение. Классификация столовой посуды. Фарфоровая 

и фаянсовая посуда. Стеклянная посуда. Металлическая посуда. Уход и 

требования к посуде. 

4 

5 Составление схемы перечня операций по подготовке торгового зала к 

обслуживанию Проведение уборки и подготовка зала в соответствии с 

его классом, характером, типом организации питания. Получение 

необходимых столовых приборов, сервировка столов, складывание 

салфеток в соответствии с классом, характером, типом организации 

питания. Порядок получения и подготовка столовой посуды, приборов, 

столового белья к обслуживанию. Проведение расчетов по определению 

необходимого количества столовой посуды, приборов, столового белья 

для обслуживания мероприятий. Складывание салфеток в соответствии с 

характером организуемого мероприятия в организациях общественного 

питания 

10 

Лабораторные работы 8  
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Практические занятия                               2 

Тема 1.4. 

Порядок обслуживания 

посетителей организаций 

общественного питания 

 

Содержание  

1. Основные элементы обслуживания в организациях общественного 

питания. Внедрение и управление инновационными технологиями 

обслуживания в организациях общественного питания 

16 2 

2. Резервирование столиков. Встреча и размещение гостей. Прием и 

оформление заказа от индивидуального гостя, от группы гостей. 

2 

3. Сервировка стола и ее изменение и дополнение в соответствии с заказом. 2 

4. Получение продукции буфета (сервис-бара) проверка ее качества и 

соответствия заказу. Отработка техники работы с подносом и подача 

буфетной продукции. 

2 

5 Передача заказа на производство. Отработка приемов и 

последовательности получения блюд с раздаточной производства 

2 

6 Эксплуатирование инвентаря, весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования в процессе обслуживания 

2 

7 Встреча и размещение гостей. Прием и оформление заказа от нескольких 

гостей при групповом обслуживании 

2 

Лабораторные работы 6  

Практические занятия Не предусмотренно 

Тема 1.5 

Правила подачи блюд и напитков 

Содержание 24 

1. Общие правила подачи блюд и напитков. Правила подхода к столу при 

подаче блюд и напитков. Приемы показа блюд и напитков гостю. 

Раскладывание порционных блюд на тарелки на приставном столике 

4 

 

2.  Порядок подачи холодных блюд, холодных и горячих закусок, 

расстановка их на столе. Отработка приемов и порядка подачи холодных 

блюд и закусок. Подбор посуды и приборов для индивидуального и 

группового обслуживания. Уборка использованной посуды со стола. 

4 

3. Отработка приемов и порядка подачи супов. Подбор посуды и приборов 

для индивидуального и группового обслуживания. Уборка 

2 
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использованной посуды со стола перед подачей вторых блюд. 

4. Отработка приемов и порядка подачи вторых горячих блюд. Подбор 

посуды и приборов в зависимости от вида второго блюда. Уборка 

использованной посуды со стола перед подачей сладких блюд 

2 

5.   Отработка приемов и порядка подачи сладких блюд и фруктов. Подбор 

посуды и приборов для индивидуального и группового обслуживания. 

Уборка использованной посуды со стола. 

2 

6. Отработка приемов и порядка подачи горячих напитков: сервировка стола 

для кофе, чая, какао. Расстановка на столе кондитерских изделий, 

лимонов, молока, сливок, ликера. 

2 

7. Отработка приемов и порядка подачи холодных напитков. Подача 

прохладительных напитков и соков. 

2 

8.  Подача и декантирование белых и розовых вин. Подача красного вина. 

Подборка посуды. 

2 

9 Подача шампанского и игристых вин. Подача коньяка, бренди, текилы, 

рома и джина. 

4 

Лабораторные работы 18  

Практические занятия не предусмотрено           

Тема 1.6 

Обслуживание массовых 

банкетных мероприятий 

 

Содержание 18 

1. 

 

Виды банкетов. Порядок приема заказа на обслуживание. Условия 

организации банкетов. 

2 

2. Роль менеджера в организации банкетов. Должностные обязанности 

функции. Ответственность менеджера.  
2 

3 Комбинированные банкеты и приемы. Банкет фуршет-кофе, Банкет-фуршет-

кофе. Банкет по типу шведского стола. Банкет по типу буфет.  Особенности 

организации, сервировки и обслуживания банкетов. Расстановка банкетных 

и подсобных столов, подбор столовой посуды и приборов. Отработка 

приемов обслуживания банкетов за столом с полным обслуживанием 

официантами-кофе в гостиной. Сервировка стола. Составление меню 

банкета. Обслуживание посетителей. Отработка приемов обслуживания 

банкетов за столом с частичным обслуживанием официантами. 

14 
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Сервировка стола. Составление меню банкета. Обслуживание 

посетителей. Отработка приемов обслуживания банкет-чая. Сервировка 

стола. Составление меню банкета. Обслуживание посетителей. 

Отработка приемов обслуживания банкета-фуршет. Сервировка стола. 

Составление меню банкета. Обслуживание посетителей. Отработка 

приемов обслуживания комбинированных банкетов: фуршет-кофе, 

коктейль-фуршет-кофе, банкет по типу буфет. Сервировка стола. 

Составление меню банкета. Обслуживание посетителей. 

Лабораторные работы 10  

Практические занятия не предусмотрено           

Тема 1.7. 

Обслуживание потребителей при 

использовании специальных 

форм организации питания 

Содержание 10 

1. Обслуживание участников симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний. Составление меню. Правила сервировки и оформления 

столов. 

2 

 

2. Обслуживание в гостиницах. Обслуживание в поэтажных буфетах. 

Порядок работы обслуживающего персонала. Особенности 

организации форм ускоренного обслуживания. Особенности 

обслуживания интуристов в номерах гостиниц. Правила приема и 

выполнения заказа. Санитарно-гигиенические правила обслуживания 

4 

3 Особенности обслуживания при экспресс-обслуживании. Обслуживание 

зала-экспресс. Подбор оборудования, мебели, столовой посуды, 

приборов, столового белья для обслуживания 

2 

4 Обслуживание участников симпозиумов, конгрессов, презентаций. 

Обслуживание завтраков\ланчей\по типу «шведского стола» 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.8. 

Кейтеринг, как дополнительный 

бизнес ресторана  

Содержание 10 

 1. Понятие кейтеринга. Виды кейтеринга. Преимущества и недостатки. 

Варианты обслуживания. 

2 
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2. Кейтеринг в помещении. Кейтеринг вне ресторана. Достоинства и 

недостатки кейтеринга. Социальный кейтеринг. Услуги социального 

кейтеринга. Обязанности предприятия. Особенности сервировки и 

обслуживания гостей. Разъездной кейтеринг. Виды и характеристики 

специализированного передвижного оборудования. Методы 

предоставления услуг. Розничная продажа готовой кулинарной 

продукции. VIP-кейтеринг. Особенности обслуживания VIP-персон. 

Составление договоров с заказчиками, прейскурантов на услуги 

8 

Лабораторные работы                              не  предусмотрено  

Практические занятия  не  

предусмотрено 

Тема 1.9. 

Прогрессивные технологии 

обслуживания в организациях 

общественного питани 

Содержание 12 

1. Современные направления в организации обслуживания гостей. Правила 

делового этикета. Функции официанта. 

2 

2. Особенности подачи фондю. Особенности сервировки стола для сырного 

фондю, подбор посуды. Особенности сервировки стола для 

швейцарского фондю, подбор посуды. Особенности подачи рыбного и 

мясного фондю. Особенности сервировки стола для рыбного фондю, 

подбор посуды. Особенности сервировки стола для мясного фондю, 

подбор посуды. 

4 

3. Мерчендайзинг. Подача закусок в стиле тапас. Правила приготовления 

блюд в зале. Правила применения элементов шоу. 

2 

4. Основные способы рекламы в зале. Виды и способы оригинальной 

подачи продукции общественного питания и буфетной продукции. Виды 

эффективных средств обслуживания убеждающей продажей. Правила 

демонстрации блюд, напитков и десертов. Использование рекламного 

материала 

4 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

 

не предусмотрено 
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Тема 1.10 

Порядок расчета с 

посетителями различными 

формами 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. 

 

Правила расчета с посетителями организаций общественного питания. 

Характеристика форм и методов расчета с посетителями. Порядок 

проведения наличного и безналичного расчета (кредитными картам) с 

посетителями организаций общественного питания 

4 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия 2 

Тема 1.11. 

Порядок ведения учетно-

отчетной документации в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Содержание 12 

1. 

 

Учетно-отчетная документация официанта. Правила заполнения бланков 

счетов, бланков реестр-счетов, книга регистраций.. 

2 

2. Контрольно-кассовые машины и системы, используемые в работе 

официантов. Пассивные кассовые машины (кассовые регистраторы, 

пассивные кассы) Кассовые машины с интерфейсом. POS-терминалы. 

Отработка приемов работы на контрольно-кассовой технике. Безопасная 

эксплуатация контрольно-кассовых машин.  

4 

3. Работа на кассе, оформление отчетности официанта, оплата счетов через 

кассу, отчетность официанта. Оформление счетов, заполнение бланка 

счета вручную и на компьютерных комплексах. Составление реестров 

счетов, внесение записей в книгу регистраций, сдача дневной выручки 

6 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Оценка эффективности обслуживания. Расчет прибыли, рентабельности 

и повторной посещаемости.  

Самостоятельная работа при изучении разделов 70 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 
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- Подготовка к курсовым работам; 

- Выполнение заданий по курсовой работе; 

- Оформление курсовой работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка докладов  на тему «Социальный кейтеринг и VIP-кейтеринг»,  «Техника безопасности в работе 

обслуживающего персонала», «Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего персонала», 

«Средства информационного обеспечения», «Основные и вспомогательные помещения». 

Анализ текста (реферирование) по  теме особенности обслуживания:  «Банкет-фуршет», «Банкет-коктейль», «Банкет-

чай»,  «Фуршет-кофе», « Коктейль-фуршет-кофе», «Особенности обслуживания  банкета  за столом с полным 

обслуживанием официантами  кофе в гостиной», «Состояние и перспективы развития рынка услуг общественного 

питания», «История появления и характеристика столовой посуды, приборов», «Требования к личной гигиене 

обслуживающего персонала», «Роль и обязанности менеджера при организации обслуживания официального 

банкета», «Особенности обслуживания по типу «шведского стола», «Понятия, виды туризма и классы их 

обслуживания». «Требования к организациям общественного питания для обслуживания туристов», «Критерии 

выбора показателей качества обслуживания», «Горячие смешанные напитки на основе кофе»,  

Составление схемы на темы:  «Правила работы с фарфоровой и фаянсовой посудой»,  «Правила работы с 

металлической посудой», «Правила работы со стеклянной посудой», «Разработка и утверждение норм выработки», 

«Методы изучения затрат рабочего времени», «Приемы складывания скатертей и полотняных салфеток»,  «Подача 

коллекционных и марочных вин», «Классификация услуг общественного питания», «Торговые, производственные и 

вспомогательные помещения в организациях общественного питания», «Порядок уборки со стола посуды и приборов 

и их замены новыми», «Очередность подачи блюд и напитков в соответствии с полученным заказом», «Рассадка и 

обслуживание по протоколу определенного количества участников банкета», «Организация официального банкета», 

«Последовательность операций обслуживания прием - фуршетов»,  

Тематики самостоятельных творческих работ: «Изготовление мольтонов для покрытия столешниц столов, чехлов 

для стульев», «Пошив шосе для столовых приборов, скатертей, наперонов, индивидуальных салфеток». «Пошив 

сервировочных салфеток (сетов)», «Создание картин с фрагментами сервировки обеденных и тематических столов», 

«Изготовление кувертных карточек», «Составление композиций из засушенных цветов. Подбор материала», 

«Изготовление «зобок» для фуршетного стола», «Создание макетов залов концептуальных ресторанов», 

«Фотоальбомы по современным формам обслуживания в ресторанах. Кафе, барах», «Создание видеофильмов», 

«Изготовление слайдов» 

 
Учебная практика 

 

72 
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Производственная практика ( по профилю специальности) 

Виды работ 

Соблюдение профессиональной этики 

Ознакомление с производством 

Организация работы официантов 

Создание психологического климата в коллективе 

Поиск психологической совместимости 

144 

 

Примерная тематика курсовых работ ( проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе( проекту) не предусмотрено 

Итоговая практика ( по профилю специальности) итоговая по модулю ( если предусмотрена итоговая ( 

концентрированная) практика ) 

Виды работ 

не предусмотрено 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает  

наличия учебных кабинетов: организации обслуживания и профессиональной 

этики и психологии в общественном питании, менеджмента, лабораторий: 

технологии приготовления пищи; технологического оборудования организаций 

общественного питания;  библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет, 

мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест организации обслуживания и 

профессиональной этики и психологии в общественном питании, менеджмента: 

- Посадочные места по количеству обучающихся    

- Рабочее место преподавателя        

- Комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы; 

практикумы 

- Комплект учебно-методической литературы 

- Справочная и техническая литература 

- Библиотека стандартов 

 

Технические средства обучения:      

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- Интерактивная доска  

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории организации 

обслуживания:  

- Плита электрическая  

- Холодильник    

- Кухонный комбайн 

- Блендер  

- Миксер  

- Весы настольные  

- Шейкер 

- Приборы 

- Инструменты 

- Посуда 

- Приспособления 

- Рефрактометр РПЛ – 3 

- Ареометр 

- Титровальная установка 

- Сушильный шкаф 

- Центрифуга 
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- Влагомер Чижовой 

- Фотоэлектроколориметр  

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ. 

2. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 1997г. № 103611 / Собр. Законодательства РФ 

19976 № 34 Ст. 3980 

3. ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания» 

4. ГОСТ Р 53104-2008 «Услуги общественного  питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания» 

5. ГОСТ 30335-95 «Услуги населению. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р «Общественное питание. Термины и определения.» 

7. ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.bestlibrary.ru On–line библиотека 

2. http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

3. http://www.vavilon.ru/ Государственная публичная научно–техническая 

библиотека России 

4. http://www.edic.ru Электронные словари 

5.  http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj1509/file17642.html 

6.  http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.html 

7. http://tourlib.net/statti_tourism/alekseev.htm 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat31/subj1509/file17642.html
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a86/41983.html
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Для обучающихся 

2. Баранова Т.А. Организация общественного питания. Справочник – 2-е изд. 

Перераб. доп. – М.: Росаг-ропромиздат, 2010. 

3. Грэм Браун. Практическое пособие для официантов: перев. С англ./ - М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

4. Кондратьев К.П. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания. Учебное пособие. - Улан-Уде: Изд-во ВСГТУ, 2011. 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. ГОСТ 0389-95 «Общественное питание. Классификация предприятий.» 

2. ГОСТ 30390-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению. Общие технические условия» 

3. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

4. ГОСТ Р 28-1-95 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу»  

5. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий» 

6. СанПиН 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 

7. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила для предприятий 

общественного питания вырабатывающих продукцию общественного 

питания» 

8. СанПиН 42-123-4117-86 «Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов» 

9. Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. СПб. 2008.  

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. М. ПрофиКС, 2009. 

11. Баранов В.С. Технологические принципы производства продукции 

общественного питания - М; Экономика - 2009. 

12. Бережная Т.И.Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания — М.; Экономика - 2009. 

13. Левицкий К.И., Скворцов Б.М. Организация предприятий общественного 

питания - М.; «Экономика» - 2009. 

14. Нейман Г.В., Шарфе А.А., Искусство обслуживания: Учебное пособие – М.: 

Экономика, 2010. 

15. Федотова А.А Организация общественного питания на промышленных 

предприятиях  - М; Экономика - 2010. 

16. Ханиш Хорст. Искусство сервировки. М.: Ниола: 21 век, 2010. 
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Для обучающихся 

 

1. Справочник технолога общественного питания. – М. : Академия, 2009.  

 

2. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия» 2010. 

3. Чалова  Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах – Ростов н/Д : Феникс, 2010. 

 
Интернет – ресурсы 

 

http://www.aup.ru/library/ Административно-управленческий 

портал«Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 13.01.2012г. 

http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам 

экономики, менеджмента и информационных технологий – статьи, книги, 

различные работы. 13.01.2012г. 

http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту организаций» 

http://www.brandmanager.narod.ru/-народный бренд-менеджер 13.01.2012г 

 

 

 

      4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 

 Освоение ПМ.05 выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих   производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 43.02.01  Организация обслуживания в 

общественном питании  и календарным графиком, утвержденным директором 

колледжа. 

 Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.05.01. Организация и технология 

обслуживания в организациях общественного питания , включающих  в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению данного модуля предшествует обязательное изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  

«Экономика организации», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение 

управления», «Финансы и валютно – финансовые операции организации», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 

http://www.aup.ru/library/
http://www.vernikov.ru/
http://www.examen.od.ua/
http://www.brandmanager.narod.ru/-народный
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«Безопасность жизнедеятельности», «Имиджелогия», «Сервисная деятельность», 

«Профессиональная эстетика», «Брендинг», «Мерчандайзинг в общественном 

питании».  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 

на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. 

График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 

курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 

«Методические рекомендации по оформлению курсовых проектов». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается 

до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
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 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Мастера: Наличие опыта работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

5. (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Выполнять подготовку 

залов к обслуживанию в 

соответствии с его 

характером, типом и 

классом организации 

общественного питания 

умение оснащать, оформлять 

интерьер торгового зала; 

- осуществление взаимосвязи 

торгового зала  с 

производственным и 

вспомогательным помещениями, 

местом расположения сервис-бара, 

кассы;  

- умение организации контроля 

качества услуг по обслуживанию 

потребителей; 
- умение   составления меню для 

банкетов, официальных приемов, 

встреч друзей, юбилеев, свадеб, 

корпоративных вечеринок и других 

тематических мероприятий; 

- умение расчета посуды 

согласно меню 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

сравнение с эталоном. 

 

 

 Обслуживать потребителей 

организаций общественного 

питания всех форм 

собственности, различных 

видов, типов и классов 

- владение приемами встречи и 

размещение гостей за столиками, 

предложение меню и карты вин; 
- умение оказания помощи посетителям 

при выборе блюд в процессе 

обслуживания; 

- умение проведения контроля за 

расчетами с посетителями; 

- умение проведения оценки качества 
обслуживания посетителей; 

- умение подготовки предложений по 

повышению качества обслуживания 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

тестирование 

 

Обслуживать массовые 

банкетные мероприятия 

- умение  приема заказов на 

обслуживание банкетов и приемов; 

- умение составления меню-заказа;  
- умение оставления заявки на 

производство, сервис-баре, 

сервизную и бельевую; 
- умение определения потребности в 

работниках, необходимых для 

обслуживания; 

- умение обслуживания банкета за 

столом с полным обслуживанием 
официантами; 

- умение расчета с потребителями 

согласно счету и проводы гостей; 

- умение обслуживания участников 

банкета (за фуршетным столом и 

находящихся в стороне от 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

соответствие с 

содержанием тарифно-

квалификационного 

справочника. 
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основного банкета стола) и подачи 

холодных закусок, напитков с 

подносов; 

- умение уборки со стола 

использованной посуды, 

дополнения его предметами 

сервировки; 

- умение  обслуживания 

комбинированных банкетов: 

фуршет – кофе, коктейль - фуршет 

– кофе, банкета по типу буфет 

 

 Обслуживать потребителей при 

использовании специальных 

форм организации питания 

- умение владения  элементами 

подготовительного этапа 

обслуживания: подготовки 

рабочего места, получения посуды, 

приборов, столового белья, 

подготовки к работе оборудования, 

инвентаря, инструментов;  

-умение получения с производства 

(кладовой) необходимого 

количества продукции (товаров) 

- умение обслуживания 

участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, 

совещаний; 

- умение сервировки и 

оформления столов. инвентаря, 

сырьевых компонентов, элементов 

декора; 

- умение  самостоятельного 

приготовления и подачи 

коктейлей; 

- умение обслуживания 

посетителей за барной стойкой и в 

торговом зале бара 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

сравнение с эталоном. 

 

 

Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование 

в процессе обслуживания 

- умение обеспечения режимов 

работы технологического 

оборудования; 

- умение эксплуатировать 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

посетителей; 

- умение проведения анализа 

причин брака, допущенного в 

процессе производства 

различных продукции 

общественного питания и 

смешанных напитков 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

тестирование 

 

Производить расчёт с 

потребителем, используя 

различные формы расчёта 

- умение проведения наличного и 

безналичного расчета (с помощью 

кредитных карт) с посетителями 

организаций общественного 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 
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питания;  
- умение расчета с посетителями в 

баре;  
- умение документального 

оформления операций по 

обслуживанию потребителей;  

- умение подготовки к продаже 

готовой продукции производства и 

покупных товаров;  

- умение оформления витрин; 

рационального размещения на 

барной стойке необходимой 

посуды, приборов, инвентаря, 

сырьевых компонентов, элементов 

декора 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной 

практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности. 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

обучающегося; 

результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об участии; 

звания лауреатов 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение 

последовательности в 

выполнении действий с 

учетом выбора оптимальных 

методов для решения 

профессиональных задач; 

участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике; 

практических 

,лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач  
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ОК 3.Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при 

принятии решения в 

нестандартной ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 

практических 

,лабораторных занятиях; 

Наблюдение при 

выполнении работ по 

учебной практике.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

получение необходимой 

информации  через УМК  по 

дисциплинам; 

поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и защита 

презентаций, проектов с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за  навыками 

работы в глобальных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6.Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

проявление интереса к работе 

в коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных 

формах работы. 

Защита презентаций, проектов  

командой ,микрогруппой; 

наблюдение и оценка  роли 

обучающихся в группе. 

 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать 

на себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных работ; 

тестирование; анкетирование; 

наблюдение, мониторинг и 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

Результаты защиты  проектных 

работ и презентации 

,творческих работ (открытые 

защиты творческих и 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

работ (курсовых, рефератов, 

докладов.);  

обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки; 

организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

 

проектных работ); сдача 

квалификационных экзаменов и 

зачетов по программам ДПО; 

контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося.  

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка лабораторных 

,практических работ, 

презентации докладов и 

рефератов; учебно-

практические конференции;  

конкурсы профессионального 

мастерства. 

ОК 10.Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативно-правовых 

документов, а также 

требование 

стандартов и иных 

нормативных 

документов. 

Работа с действующим 

законодательством и 

нормативными документами 

Оценка знаний законов, 

нормативно-правовых 

документов, стандартов. 
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