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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии 16399 «Официант» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01  Организация 

обслуживания в общественном питании (базовой подготовки) /43.00.00 

Сервис и туризм, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии 16399 «Официант» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1  Организовывать выполнения заказов потребителей. 

ПК 5.2  Организовывать предприятия общественного питания к приему 

потребителей. 

ПК 5.3 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 5.4 Ведение процесса приема заказа потребителей. 

ПК 5.5 Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания. 

 

   

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

Цель профессионального модуля – усвоение теоретических основ по 

организации обслуживания, приобретение умений и навыков, необходимых 

официантам 3 разряда, а также формирование определенных общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи:  

- приобретение умений подготовки посуды, приборов, столового белья к 

обслуживанию; 

-формирование навыков предварительной сервировки стола; 

-приобретение умений и навыков приема заказа, получение блюд на 

раздаче и в буфете; 

- приобретение умений и навыков подачи блюд и напитков; 

- приобретение умений и навыков уборки использованной посуды; 

-приобретение навыков безопасной эксплуатации оборудования и 

производственного инвентаря, применяемого при обслуживании потребителей. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 



 

- организации и подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

- опыт использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

 

уметь: 

- осуществлять полировку посуды, приборов; 

- осуществлять процесс складывания салфеток различными способами; 

- осуществлять сервировку стола; 

- вести процесс приема заказа потребителей; 

- осуществлять процесс получения блюд на раздаче и в буфете; 

- вести процесс подачи блюд и напитков; 

- осуществлять уборку использованной посуды и приборов; 

- осуществлять процесс обслуживания неофициальных банкетов; 

- осуществлять работу на контрольно – кассовых машинах. 

знать: 

- различные виды посуды, приборов, столового белья и способы их 

хранения; 

- принципы и виды сервировки стола;  

- виды меню, порядок записи блюд и напитков в меню; 

- краткие сведения о продовольственных товарах и напитках; 

- кулинарную характеристику, правила и особенности подачи блюд и 

напитков; 

- виды банкетов, прогрессивные формы обслуживания; 

- требования, предъявляемые к организации рабочего места официанта; 

- требования, предъявляемые к внешнему виду официанта; 

- профессиональную этику. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 396 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  180  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 60  часов; учебной практики 

144  часа, производственной практики – 72 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

работ по профессии 16399«Официант», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать выполнения заказов потребителей 

ПК 5.2.  Организовывать предприятия общественного питания к приему 

потребителей.  

ПК 5.3 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 5.4 Ведение процесса приема заказа потребителей. 

ПК 5.5 Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания. 

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 6.  

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии  16399 «Официант» 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

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), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

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 – 5.3 Раздел 1.  Основы работы официанта 180 120 60 - 60 - - - 

Учебная практика  144 
 

144  

Производственная практика 72  72 

 Всего: 396 120 60 - 60 -  - 

 
 

 

 

 

 
* 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. 



 

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 работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Основы работы 

официанта 

 120  

МДК. 05.01  Организация 

работы официанта 

 120  

Тема 5.1 Основы 

товароведения продукции 

общественного питания 

Содержание  16  

1 Классификация продовольственных товаров и напитков 

Классификация: понятие, объекты, классификационные признаки.       

Классификация продовольственных товаров на однородные группы по назначению 

и сырью. Отличительные признаки каждой группы. Торговая классификация 

продовольственных товаров, ее отличительные особенности от товароведной. 

Технологическая классификация: продовольственное сырье и пищевые, продукты, 

реализуемые без существенной обработки 

4  

2 Кулинарная характеристика блюд 

Основные понятия: сырье, полуфабрикат, кулинарное изделие, блюдо, кондитерское 

изделие, кулинарная обработка и др. (по ГОСТ Р 50647-94). 

Классификация кулинарной продукции: понятие, объекты, признаки. Краткие 

сведения о продовольственных товарах и напитках Классификация кулинарной 

продукции по различным признакам (в соответствии с ГОСТ Р 50763-95). 

Ассортимент кулинарной продукции: определение, особенности структуры для 

разных предприятий, факторы, учитываемые при формировании. 

Классификация и ассортимент кондитерской продукции: объекты, признаки. 

Значение ассортимента при определении типа и класса предприятия. Кулинарная 

характеристика, правила и особенности подачи блюд и напитков. 

6  

Практические занятия 6  

Оценка качества кулинарной продукции по органолептическим показателям (работа с 

натуральными образцами). 

 

Оценка качества кондитерских изделий по органолептическим показателям (работа с 

натуральными образцами). 

 



 

Оценка качества  полуфабрикатов по органолептическим показателям (работа с 

натуральными образцами). 

 

 

 

Тема 5.2 Столовая посуда, 

приборы, белье 

 

Содержание  34 2 

1 Столовые посуда и приборы 

Фарфоровая и фаянсовая посуда: история появления, виды, назначение, размеры, 

дизайн, емкость, характеристика.. Керамическая посуда. 

Стеклянная и хрустальная посуда: история появления, виды, назначение, емкость, 

дизайн, размеры, характеристика. Отличие хрустальной посуды от стеклянной. 

Металлическая посуда: виды, назначение, емкость, размеры, характеристика. Уход 

за металлической посудой. Деревянная и пластмассовая посуда: виды, назначение, 

характеристика, ассортимент.  Посуда и приборы одноразового использования: 

виды, ассортимент, назначение, утилизация.                              

Столовые посуда и приборы: виды и ассортимент. Требования к посуде и приборам. 

Категории выбора посуды для предприятий питания с учетом класса обслуживания, 

дизайна, прочности, безопасности, возможности доукомплектации.  

Столовое белье: виды, ассортимент, размеры, цветовая гамма, назначение, 

характеристика. Различные виды посуды, приборов, столового белья и способы их 

хранения                          

10 

 Подготовка к обслуживанию потребителей 4  

 Подготовка торговых помещений к обслуживанию: назначение, основные операции. 

Уборка помещений: виды, назначение, требования. Расстановка мебели в залах: 

назначение, варианты размещения. 

  

Практические занятия 20  

Оформление заявки на доукомплектование ресторана столовой посудой и приборами по 

нормам оснащения в соответствии с заданием преподавателя. 

 

Оформление заявки на доукомплектование кафе или бара столовой посудой и 

приборами по нормам оснащения в соответствии с заданием преподавателя. 

Идентификация (распознавание) ассортимента столовой посуды, приборов  

Решение ситуационных задач, связанных  с полировкой посуды, приборов. 

Идентификация (распознавание) ассортимента столового  белья 

Составление акта на бой лом, порчу, утрату посуды по типовой форме 



 

Заполнение журнала учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под отчет 

работникам по типовой форме 

Анализ норм оснащения ресторана мебелью   

Вычерчивание схем расстановки столов различными способами 

Анализ стилей, используемых при оформлении интерьеров зала 

Тема 5.3. Предварительная 

сервировка 

 

Содержание 20 2 

1 Накрытие столов скатертями, замена скатертей. 

Порядок получения, подготовки и доставки в зал столовых посуды, приборов, 

белья. Подготовка приборов со специями и приправами. Работа с подносом. 

Накрытие столов скатертями: назначение, способы. Техника замены скатерти. 

Сервировка стола тарелками, приборами, стеклянной посудой. Принципы и виды 

сервировки стола. Раскладывание салфеток, расстановка на столе приборов со 

специями. Виды и формы складывания салфеток: низкие и высокие. Формы 

складывания салфеток для торжественных случаев. Характеристика различных 

вариантов предварительной сервировки стола. Подготовка персонала к 

обслуживанию. Требования, предъявляемые к организации рабочего места 

официанта. Требования, предъявляемые к внешнему виду официанта. Знание 

профессиональной этики. Виды меню, порядок записи блюд и напитков в меню 

 

8 

Практические занятия 12  

Заполнение графика работы официантов  

Освоение основных приемов складывания салфеток низких форм 

Освоение основных приемов складывания салфеток высоких форм 

Осуществление  процесса складывания салфеток различными способами. 

 Расчет количества обслуживающего персонала в ресторане. 

Расчет количества столов 

Тема 5.4. Этапы обслуживания 

потребителей на предприятиях 

общественного питания 
 

Содержание  50 2 

1 Прием и выполнение заказа потребителей 
Основные этапы обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, предложение меню и 

карт вин, аперитива, прием и оформление заказа, рекомендации в выборе закусок, блюд и 

напитков, уточнение заказа, досервировка стола в соответствии с принятым заказом, 

передача заказа на производство, подача напитков, закусок и блюд, расчет с гостями.  

Организация процесса обслуживания в зале. Виды банкетов, прогрессивные формы 

обслуживания. Банкет за столом с полным и частичным обслуживанием 

официантами. Прием заказа, подготовка к обслуживанию. Банкет   - фуршет. Банкет 

10  



 

– коктейль. Банкет – чай. Характеристика, отличительные особенности. 

2 Правила и способы подачи блюд и буфетной продукции 

Сервис - бар: понятие, назначение, характеристика. Правила подачи продукции 

сервис – бара. Рекомендации и подача вин. Правила и техника работы сомелье. 

Откупоривание бутылок. Декантация вин и розлив напитков. Особенности подачи 

шампанского и игристых вин. Помещение для нарезки хлеба: назначение, 

организация работы. Основные методы подачи блюд в ресторане: французский («в 

обнос»), английский (с применением приставного стола, серванта, тележки или 

складного подноса (трейджека); русский (с использованием элементов 

самообслуживания), европейский (с подачей блюд в индивидуальной тарелке 

гостя). Комбинирование этих методов в зависимости от вида обслуживания, класса 

предприятия и ассортимента заказанных блюд. 

10  

3 Заключительный этап обслуживания 

Расчет с потребителями: виды, формы, правила. Характеристика современных форм 

расчета с потребителями с помощью специализированной компьютерной системы 

(компьютер, кассовый, регистратор, принтер): назначение, состав программного 

обеспечения, значение. Автоматизированный учет и контроль поступающей 

выручки. Оформления заявок на продукцию с помощью компьютерной системы.  

Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов.  

Правила подачи табачных изделий. Показатели культуры обслуживания. Правила 

этикета 

8  

Практические занятия 22  

Решение ситуационных задач, связанных с процессом приема заказа потребителей 
 Заполнение книги учета заказов на обслуживание торжеств. Заполнение заказа – счета 

при обслуживании торжеств 

Решение ситуационных задач, связанных с сервировкой стола для потребителей. 

Решение ситуационных задач, связанных с процессом обслуживания неофициальных 

банкетов. 

Решение ситуационных задач, связанных с получением блюд на раздаче и в буфете, 

подачи блюд и напитков. 

Составление меню для обслуживания банкета– коктейля   

Составление меню для обслуживания банкета - чая. 

Составление меню для обслуживания банкета «Свадьба» 

Составление меню для туристов в ресторане 

Составление меню для диетического питания 



 

Решение ситуационных задач, связанных с уборкой использованной посуды и 

приборов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 05.  

Состояние и перспективы развития продовольственного рынка. 

Актуальность проблемы обеспечения населения продуктами питания и пути их решения. 

Источники насыщения рынка продовольствием. 

Соотношение продовольственных товаров отечественного и импортного производства. 

Полуфабрикаты из рубленой птицы, дичи, кролика: ассортимент, характеристика 

Особенности обработки экзотических плодов. 

Полуфабрикаты промышленного производства из рыбы и нерыбного водного сырья: понятие, общность и различия с 

полуфабрикатами, производимыми в предприятиях общественного питания. 

Использование соусов промышленного производства. 

Ассортимент, особенности приготовления национальных супов (в зависимости от региональных особенностей). 

Ассортимент фирменных  и банкетных блюд из рыбы и нерыбного водного сырья. 

Ассортимент фирменных и банкетных блюд из мяса. 

Ассортимент блюд из мяса европейской кухни. 

Особенности приготовления грибных жульенов. 

Особенности приготовления пудингов и запеканок. 

Особенности приготовления заливных блюд. 

Составление рефератов по теме: «Культура обслуживания: понятие, факторы, влияющие на уровень  культуры 

обслуживания. Тенденции развития и совершенствования современных технологий обслуживания». 

Расчет столового белья, посуды, приборов для ресторана кафе или бара в соответствии с заданием преподавателя; 

составление рефератов, фотоальбомов по теме: «История создания посуды из фарфора, фаянса (керамики, дерева, 

хрусталя и стекла), столовых приборов». 

Анализ меню предприятия. Оформление меню в соответствии со стилем и тематической направленностью предприятия. 

Анализ карт вин и коктейлей ресторана. Оценка соответствия оформления карт вин и коктейлей стилю предприятия. 

Отработка приемов подготовки посуды, приборов и сервировки стола на 1 персону (по заданию преподавателя).  

Составление схемы очередности подачи блюд и напитков в соответствии с полученным заказом.  

Подбор посуды и приборов для подачи блюд в соответствии с содержанием заказа, рекомендации вино – водочных 

изделий к блюдам по карте вин.  

Подготовка реферата:  «Правила этикета за столом». 

Составление схем рассадки и обслуживание по протоколу определенного количества участников банкета.  

Подготовка рефератов: «Протокол и этикет для деловых людей».  
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Учебная практика 

Виды работ: 

классифицировать продовольственные товары и напитки; 

изучить кулинарную характеристику блюд 

осуществлять полировку посуды, приборов; 

осуществлять процесс складывания салфеток различными способами; 

осуществлять  сервировку стола; 

вести процесс приема заказа потребителей; 

осуществлять процесс получения блюд на раздаче и в буфете; 

вести процесс подачи блюд и напитков; 

осуществлять уборку использованной посуды и приборов; 

осуществлять процесс обслуживания неофициальных банкетов; 

осуществлять работу на контрольно – кассовых машинах. 

144 

Производственная практика 

вести подготовку к работе необходимых ресурсов; 

организовывать и подготавливать зал обслуживания к приему гостей; 

вести процесс использования информационных ресурсов при обслуживании 
 

72 

Всего 396 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

  

Средства обучения: 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (стенды по 

предварительной сервировки, производственного инвентаря), комплект бланков 

технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные 

презентации, компьютер, средства мультимедиа, интерактивная доска. 

 

Банкетный зал 

 Оборудование: 

 Банкетные столы, стулья; столовая посуда, столовые приборы, стеклянная и 

хрустальная посуда; металлическая посуда; столовое белье; 

  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: Учебно-методическое пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018; 

2. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб.пособие/Л.А Радченко.- Ростовн/Д: Феникс, 2016 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий общественного 

питания / Авт. Сост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко. – М.: ИКТЦ «Лада»: К.: 

«Издательство» Арий, 2018; 

4. Официант-бармен/под  редакцией Барановского В.А., 2013; 



 

5. Оробейко Е.С., Шередер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: 

учебное пособие М.: АЛЬФА – М, ИНФРА-М, 2013; 

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

общественного питания: учеб. пособие для нач. проф. образования –М.: 

Издательский центр «Академия» 2013. 

7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания-http://academia-

moscow/ru,2017 

 

Дополнительная литература: 

8. Коник Н.В. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие – М.: 

Альфа – М: ИНФРА – М, 2013 

9.Ковалев Н.И., Куткина М.Н., Карцева В.А., Технология приготовления пищи.- М.: 

Деловая литература, 2003; 

10.Кучер Л.С. Организация обслуживания.: Учебник. – М.: Изд. Дом: «Деловая 

литература», 2002 

11.Карташова Л.В., Николаева М.А. Печникова Е.Н. Товароведение 

продовольственных товаров растительного происхождения. Учебник для учреждений 

среднего профессионального образования. М.: Издательский дом «Деловая 

литература», 2004«Дашков и Ко», 2006; 

 

Интернет – ресурсы: 

-http://gurmanika.org 

-http://oede.by 

-http://knigakulinara.ru 

-http://www.koolinar.ru 

-http://www.100menu.ru 

-http://foodis.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная и производственная практика проводится мастерами 

производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла в 

соответствующих учебных цехах (лаборатория приготовления пищи, банкетный зал), 

оснащенных необходимым производственным оборудованием и инвентарем 

рассредоточено. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной и 

производственной практикой обучающихся, должны иметь 4-5 квалификационный 

разряд по профессии высшее или среднее образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

http://knigakulinara.ru/
http://www.100menu.ru/
http://foodis.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1  Организовывать 

выполнения заказов потребителей 

- правильность подготовки торгового 

зала к  обслуживанию потребителей; 

- правильность выполнения заказов и 

обслуживания потребителей 

Оценка выполнения 

задания по учебной 

практике 

Защита практической 

работы 

ПК 5.2  Организовывать 

предприятия общественного 

питания к приему потребителей. 

- правильность организации 

подготовки зала к обслуживанию и 

приему гостей; 

- подготовка предложений по качеству 

обслуживания; 

- соответствие качества обслуживания 

заявленным предложениям 

Оценка выполнения 

задания по учебной 

практике 

Защита практической 

работы 

 

ПК 5.3  Анализировать 

эффективность обслуживания 

потребителей. 

 

- применение приемов делового 

общения в профессиональной 

деятельности 

- регулирование конфликтных 

ситуаций 

- правильность использования 

конструктивных способов 

саморегуляции 

Оценка выполнения 

задания по учебной 

практике 

Защита практической 

работы 

ПК 5.4  Ведение процесса приема 

заказа потребителей 

- правильность организации процесса 

обслуживания и приема заказа 

потребителей 

 

Оценка выполнения 

задания по учебной 

практике 

Защита практической 

работы 

ПК 5.5 Разрабатывать 

предложения по повышению 

качества обслуживания. 

 

- эффективность использования 

коммуникативной техники 

- правильность выбора способы 

саморегуляции 

- правильность разработки способов 

выхода из конфликтов 

Оценка выполнения 

задания по учебной 

практике 

Защита практической 

работы 

 

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. 

-демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

-выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов 

приготовления кулинарной продукции; 

-оценка эффективности и качества 

выполнения; 

обучающегося в 

процессе освоения 

рабочей 

профессии 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов 

приготовления кулинарной продукции 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-эффективный поиск необходимой 

информации; 

-использование различных источников, 

включая электронные 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по ПМ. 05  Выполнение работ по профессии 16399 «Официант» 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

выполненную преподавателем Гордиенко В.Н. 

 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

знаниями и умениями по вопросам:  

умения: 

осуществлять полировку посуды, приборов; 

- осуществлять процесс складывания салфеток различными способами; 

- осуществлять  сервировку стола; 

- вести процесс приема заказа потребителей; 

- осуществлять процесс получения блюд на раздаче и в буфете; 

- вести процесс подачи блюд и напитков; 

- осуществлять уборку использованной посуды и приборов; 

- осуществлять процесс обслуживания неофициальных банкетов; 

- осуществлять работу на контрольно – кассовых машинах. 

знания: 

различные виды посуды, приборов, столового белья и способы их хранения; 

- принципы и виды сервировки стола;  

- виды меню, порядок записи блюд и напитков в меню; 

- краткие сведения о продовольственных товарах и напитках; 

- кулинарную характеристику, правила и особенности подачи блюд и напитков; 

- виды банкетов, прогрессивные формы обслуживания; 

- требования, предъявляемые к организации рабочего места официанта; 

- требования, предъявляемые к внешнему виду официанта; 

- профессиональную этику. 

приобретают практический опыт: 

- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов 

ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также 

эффективного их использования; 

- организации и подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

- опыт использования информационных ресурсов (меню, карты вин и коктейлей 

в процессе обслуживания; 

 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов): 

Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие разделы: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

Обозначена область применения, цели, задачи, требования к результатам и 

количество часов на основании профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Перечислены профессиональные общие компетенции по виду 

профессиональной деятельности. 



 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

Представлен тематический план профессионального модуля и содержание 

обучения. 

4. Условия реализации профессионального модуля. 

Указаны требования к материально- техническому, информационному, 

кадровому обеспечению образовательного процесса, общие требования к его 

организации. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Перечислены основные показатели оценки результата освоения общих и 

профессиональных компетенций, формы и методы контроля и оценки. 

Оценка соответствия тематики и практических занятий, лабораторных 

работ требованиям подготовки выпускника по профессии (специальности) и 

содержанию рабочей программы: 

Рабочая программа по ПМ. 05 содержит достаточное количество 

практических занятий по анализу и разбору производственных ситуаций, 

позволяющих закрепить теоретические знания и приобрести студентами 

необходимые умения и опыт, требуемые для успешной будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Язык и стиль изложения, терминология: 

В рабочей программе профессионального модуля язык изложения – научный, 

стиль изложения – доступный, используется профессиональная терминология. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню 

развития науки, техники и производства: 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует современному уровню развития науки, техники и производства. 

 

Рекомендации, замечания:  отсутствуют 

 

         Заключение: 

Рабочая программа по профессиональному ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 

16399 «Официант» может быть использован для обеспечения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02. 01 Организация Обслуживания в 

общественном питании. 

         

  

      Рецензент: 
Директор ООО  фирмы «Янтарь-С».  

Квалификация по диплому: «Бакалавр»  

по специальности «Технология продукции  

и организация общественного питания»      _______________    Г.Э. Геворгян 
                                                                   подпись 

 
 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на рабочую программу 

по ПМ. 05  Выполнение работ по профессии 16399 «Официант» 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

выполненную преподавателем Гордиенко В.Н. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют 

теоретическими знаниями в области приема и последовательности выполнения 

операций по различным видам сервировки стола, видов меню и порядка записи блюд в 

меню; видов банкетов и прогрессивных форм обслуживания; кулинарной 

характеристики блюд и напитков; требований, предъявляемых к организации рабочего 

места официанта; профессиональному этикету. 

Умениями  осуществлять полировку посуды, приборов, складывать салфетки 

различными способами, сервировать стол; вести процесс заказа потребителей и 

получать блюда на раздаче и в буфете; вести процесс подачи блюд и напитков, 

осуществлять процесс обслуживания неофициальных банкетов и уборку 

использованной посуды и приборов. 

Приобретают практический опыт  по  получению и подготовке к работе 

необходимых для выполнения заказов ресурсов: сырья, готовой продукции, посуды, 

приборов, оборудования, а также эффективного их использования; организации и 

подготовке зала обслуживания к приему гостей; использованию информационных 

ресурсов (меню, карты вин и коктейлей в процессе обслуживания; 

Рабочая программа рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 

– 180 часов, включая: обязательную аудиторную нагрузку обучающегося – 120 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 60 часов; учебную практику 144 часа; 

производственную практику – 72 часа. Количество часов, указанное в паспорте 

рабочей программы, для освоения профессионального модуля достаточно для 

подготовки молодого специалиста по перечисленным профессиональным и общим 

компетенциям по виду профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта. 

Структура и содержание профессионального модуля включает тематический план 

и содержание обучения. В условиях реализации профессионального модуля указаны 

требования к материально-техническому, информационному, кадровому обеспечению 

образовательного процесса, общие требования к его организации. В разделе контроль 

и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) определены основные показатели оценки результата освоения общих и 

профессиональных компетенций, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Согласно учебному плану по специальности 43.02. 01 Организация обслуживания 

в общественном питании в тематическом плане отведено 60 часов на практические 



 

занятия. Рекомендуемые к выполнению практические занятия, предлагаемые к 

изучению методики определения контролируемых показателей широко применяются 

на производстве, соответствуют действующим стандартам и позволяют студентам 

приобрести умения и практический опыт для осуществления контроля 

технологических процессов по всем этапам производства. 

Язык и стиль изложения соответствует требованиям к написанию рабочих 

программ, используется профессиональная терминология. 

Рабочая программа профессионального модуля полностью соответствует 

современному уровню развития науки, техники и производства. 

Замечаний к программе профессионального модуля ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 16399 «Официант» не имеется. 

 

Заключение: 

 

Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по 

профессии 16399 «Официант»  для обеспечения программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02. 01 Организация обслуживания в 

общественном питании. 

      

 

 

 

 

 

Рецензент: 

Зав. производством столовой «Армавирский  

машиностроительный завод» филиал ОАО 

«Новозыбковский машиностроительный завод» 

в г. Армавире,  квалификация  

по диплому «Инженер» по специальности  

«Технология продуктов общественного питания».      _______________    А.В. Звягинцева  
                                    подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техническая экспертиза рабочей программы профессионального модуля 
Выполнение работ по профессии «Официант» 

43.02.01«Организация обслуживания в общественном питании». 

представленной Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 
«Армавирский механико-технологический техникум»  

 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

№  

п/п 

Наименование экспертного показателя Экспертная 

оценка (1) 

Примечание Экспертная 

оценка (2) 

Примечание 

да нет да нет 

 Экспертиза оформления титульного листа и содержания (оглавления)       

1.  Наименование рабочей программы профессионального модуля  на титульном 
листе совпадает с наименованием ПМ в разделе VI  ФГОС  СПО и (или) учебном 
плане 

      

2.  Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о нормативных 
документах, на основе которых разработана рабочая программа, организации-
разработчике, разработчике(ах) рабочей программы 

      

3.  Нумерация страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов 
программы. 

      

 Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы профессионального 

модуля» 

      

4.  Раздел 1 «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» представлен       

5.  Наименование рабочей программы профессионального модуля  в паспорте  
совпадает с наименованием на титульном листе 

      

6.  Пункт 1.1. «Область применения рабочей программы» заполнен        

7.  Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с 

наименованием профессионального модуля 

      

8.  Перечень профессиональных компетенций (ПК) содержит все компетенции, 

перечисленные в разделе V ФГОС  СПО  (в т.ч. расширяет требования ФГОС) 

      

9.  В пункте 1.1 содержится информация о возможности использования рабочей 
программы в дополнительном профессиональном образовании  и 
профессиональной подготовке (в соответствии с приложением к лицензии), а 
также указаны требования к уровню образования и опыту работы   

      

10.  Пункт 1.2 «Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам       



 

освоения профессионального модуля» содержит  требования к практическому 
опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности (в т.ч. 
конкретизирует и (или) расширяет требования ФГОС)  

11.  Пункт 1.3  «Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля» устанавливает распределение общего объема времени на максимальную 
учебную нагрузку, обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося, 
самостоятельную работу обучающегося, учебную и (или) производственную 
практику  и соответствует учебному плану 

      

 Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля»       

12. Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» имеется       

13 Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п. 1.1       

14. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в разделе V ФГОС 

СПО 

      

 Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание профессионального модуля»       
15 Раздел 3  «Структура и содержание профессионального модуля» представлен.       
16. Форма таблицы 3.1. «Тематический план профессионального модуля» 

соответствует Разъяснениям 

      

17. Таблица 3.1. «Тематический план профессионального модуля» содержит 

наименование разделов профессионального модуля, с указанием реализуемых ПК, 

почасовое распределение видов учебной  работы 

      

18. Общее количество часов, количество часов максимальной учебной нагрузки, 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, самостоятельной 

работы обучающегося, учебной и (или) производственной практик соответствует 

п.1.3  «Паспорта рабочей программы профессионального модуля» 

      

19. Таблица 3.2. «Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)» 

заполнена 

      

20. Таблица 3.2  содержит  наименование разделов профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК), тем с указанием  их содержания,  перечень 

лабораторных и (или) практических работ,  видов и тематики самостоятельной 

работы (домашней  внеаудиторной), тематики курсовой работы (проекта) (при 

наличии), видов учебной и (или) производственной практики (по профилю 

специальности)  в соответствии с формой, представленной в Разъяснениях. 

      

21. Наименования разделов профессионального модуля в табл. 3.1 и 3.2. совпадают       

22. В таблице 3.2 количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают 

с указанными в тексте ФГОС, учебном плане 

      



 

23. В таблице 3.2 количество часов по видам учебной работы совпадает с указанными 

в п. 1.3 и таблице 3.1  

      

24. Обозначения характеристик уровня освоения учебного материала соответствуют 
требованиям, указанным в Разъяснениях. 

      

 Экспертиза раздела 4 «Условия реализации рабочей программы профессионального 
модуля» 

      

25. Раздел 4 «Условия реализации рабочей программы профессионального модуля » 
представлен.  

      

26. Пункт 4.1. «Требования к материально-техническому обеспечению» заполнен и 
содержит перечень учебных помещений в соответствии с разделом VII  ФГОС СПО по 

специальности и средств обучения, в том числе технических;   перечень оборудования и 

технологическое оснащение рабочих мест во время прохождения 

производственной практики (при наличии) 

      

27. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение обучения» заполнен и содержит 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

      

28. Основные источники (печатные и электронные издания) и дополнительная литература 

изданы за последние 5 лет. 
      

29. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» 

заполнен  и содержит описание условий проведения учебных занятий, 

организации учебной и (или) производственной практики, консультационной 

помощи обучающимся, а также перечень дисциплин и профессиональных модулей, 

изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля. 

      

30. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен  и 

содержит описание требований к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по МДК, учебной и (или) производственной практики 

в соответствии с разделом VII  ФГОС СПО по специальности. 

      

 Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля» 

      

31. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности)» представлен 

      

32. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными 

в п. 1.1 и разделе 2. 

      

33. Перечень форм и методов контроля оценки результатов обучения конкретизирован с 
учетом специфики обучения  по рабочей программе профессионального модуля  
(соотносится с таблицей 3.2). 

      

 Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, 

указанных в п. 1.3 раздела 1. «Паспорт рабочей программы 

профессионального модуля» и в табл. 3.1 и 3.2 раздела 3 «Структура и 

      



 

содержание профессионального модуля» 

34. Общий объем времени, отведенный на освоение модуля (всего часов), в паспорте 

программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

35. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы, таблицах 3.1 и 

3.2 совпадает 

      

36. Объем времени, отведенного на выполнение лабораторных и практических 

занятий, в таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

37. Объем времени, отведенного на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 

3.2 совпадает 

      

38. Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в 

паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 совпадает 

      

 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ       

39. Рабочая программа профессионального модуля может быть направлена на 

содержательную экспертизу (рецензирование) 

      

 

Рекомендации по доработке рабочей программы профессионального модуля (при необходимости): 

 

Эксперт (1),  __________________________________________________________________________  _______________________ 
        подпись 

 

Эксперт (2),  ___________________________________________________________________________ 

              _______________________ 
                       подпись 
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