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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

 

1.1. Область применения программы:  

 Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения для обучающихся общеобразовательных школ, получающих 

одновременно среднее общее образование. Программа профессионального модуля 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 43.01.01 Официант, бармен, 

входящей в состав укрупненной группы профессий по направлению подготовки 43.00.00  

Сервис и туризм. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У1 -  применять различные средства и техники эффективного общения в профессиональной 

деятельности, использовать приемы общения с учетом возраста, статуса гостя;  

У2 - определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

У3 - соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила; 

У4 - оценивать качество по органолептическим показателям; 

У5 – рационально использовать электроэнергию; 

У6 - выполнять уборку зала, проверку и расстановку мебели в зале; 

У7 - накрывать столы скатертями, складывать полотняные салфетки, наполнять приборы со 

специями; 

У8 - выполнять предварительную сервировку столов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания 

и деятельности официанта;  

З2 - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; способы 

разрешения конфликтов; 

З3 - роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре питания; 

З4- правила личной гигиены; 

З5 - санитарные требования к реализации готовой продукции; 

З6 - санитарные требования к обслуживанию посетителей; 

З7 - классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З8 - показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З9 - методы энергосбережения, используемые на предприятиях; 

З10- правила подготовки торгового зала к работе; 

З11- способы расстановки мебели; 

З12 - методы и приемы, варианты и способы размещения обеденных столов в зале 

предприятий общественного питания; 

З13- порядок, последовательность и приемы накрытия стола скатертью, приемы складывания 

салфеток; 

З14- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов. 



 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины  является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

ПК 1.1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, 

типом и классом организации общественного питания. 

 
ПК 1.2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и классов. 

 
 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, в том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 22 часа (из них 16 часов – дистанционно); 

- учебной практики – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуляПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная учебная 

нагрузка обучающегося 

Дистанцион

но /очно 

Учебная Производс

твенная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. МДК 01.01 Основы культуры 

профессионального общения 
4 4 - дистант  - 

2. МДК 01.02 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
4 4 - дистант  - 

3. МДК 01.03 Товароведение пищевых продуктов 6 6 - дистант  - 

4. МДК 01.04 Основы энергосбережения 2 2 - дистант  - 

5. МДК 01.05 Организация и технологии 

обслуживания в общественном питании 
6 2 4 очно   

6. УП. 05 Учебная практика 10   очно 10 - 

 Всего: 32 18 4  10 - 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Обслуживание потребителей организаций общественного 

питания 
 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уро 

вень 

освоен

ия 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01. Основы культуры профессионального общения 4   

Тема 1.1.1 

Этика делового 

общения 

Содержание  2   

1. Предпосылки продуктивного общения  2 ОК 2-3, 

У 1, З 1 

ПК 1.2 
2. Жест  2 

3. Роль жестов и движений  2 

4. Три основных уровня информации 2 

5. Характеристика жестов 2 

Тема 1.1.2. 

Речевой этикет 

Культура речи 

 

Содержание  2   

1. Понятие о культуре речи.   2 ОК 2-3,  

З 1-2, У 1-2 

ПК 1.2 

2. Этикетные формулы приветствия и прощания 2 

3. Этикетные формулы, используемые в деловой ситуации. 2 

4. Поведение в конфликтной ситуации 2 

МДК 01.02 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 4   

Тема 1.2.1 

Пищевые вещества и 

их значение 

 

Содержание  2   

1. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов и 

воды в жизнедеятельности человека.  

 2 ОК 2-3, 

З3 

ПК 1.2 2. Группы белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. 2 

Тема 1.2.2. 

Санитарно-

эпидемиологические 

Содержание  2   

1. Правила личной гигиены работников пищевого производства.   2 ОК 2-3, 

У3, З4, З5, З6 2. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям,  2 



 

 

требования на 

предприятиях 

общественного 

питания 

оборудованию, инвентарю, одежде персонала  на предприятиях 

общественного питания.      

 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

МДК 01.03 Товароведение пищевых продуктов 6   

Тема 1.3.1 

Качество пищевых 

продуктов 

Содержание 2   

1. Классификация пищевых продуктов.  2 ОК 2-3, 

У4, З7, З8 

ПК 1.2 

2. Качество пищевых продуктов и методы его определения.   2 

3. Условия хранения пищевых продуктов.  2 

Тема 1.3.2 

Зерномучные, 

плодоовощные, 

вкусовые товары 

Содержание 2   

1. Ассортимент.   2 ОК 2-3, 

У4, З7, З8 

ПК 1.2 

2. Товароведная характеристикапищевых продуктов.  2 

3. Требования к качеству.   2 

4. Условия хранения.  2 

Тема 1.3.3. 

Мясные и рыбные 

продукты 

 

 

 

Содержание 2   

1. Требования к качествуживой, мороженой рыба.  2 ОК 2-3, 

У4, З7, З8 

ПК 1.2 
2. Рыбные продукты.  2 

3. Требования к качествусвежего, мороженогомяса.  2 

4. Мясные продукты.  2 

МДК 01.04 Основы энергосбережения 2   

Тема 1.4.1 

Энергия и ее роль в 

жизни общества.   

Содержание    

1. Понятие  и сущность энергосбережения.  2 ОК 2-3, 

У5, З9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

2. Виды топлива.  2 

3. Методы энергосбережения, используемые на предприятиях.  2 

МДК 01.05 Организация и технологии обслуживания в общественном питании 6   

Тема 1.5.1 

Подготовка залов к 

обслуживанию 

Содержание 2   

1. Роль мебели в интерьере предприятия общественного питания.   ОК 2-3, 

У6, У7, У8, З10, 

З11, З12, З13, З14 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

2. Правила подготовки торгового зала к работе.   

3. Варианты и способы размещения обеденных столов в зале.    

4. Уборка помещения  торгового зала.   

Лабораторно-практическое занятие 4  ОК6, ОК7, 



 

 

1. Приёмы складывания салфеток. 2 3  У6, У7, У8, З10, 

З11, З12, З13, З14 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

2. Сервировка стола. 2 3 

Учебная практика. 

Виды работ: 

1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером, типом и 

классом организации общественного питания. 

- инструктаж по технике безопасности (на РМ); 

- ознакомление с заданием; 

- составление схем; 

- подготовка зала для уборки; 

- проверка и расстановка мебели в зале;  

- подготовка рабочих мест к обслуживанию;  

- подготовка официанта к обслуживанию; 

- получение необходимых для работы предметов;  

- получение и подготовка столового белья, посуды, столовых приборов; 

- накрытие  столов скатертями, складывание полотняных салфеток; 

- предварительная сервировка столов; 

- уборка рабочего места; 

- оценка выполненных работ; 

2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм собственности, 

различных видов, типов и классов. 

- инструктаж по технике безопасности (на РМ); 

- ознакомление с заданием; 

- составление схем; 

- подготовка торгового (обеденного) зала  к обслуживанию; 

- подготовка рабочих мест к обслуживанию;  

- подготовка официанта к обслуживанию; 

- получение необходимых для работы предметов;  

- получение и подготовка столового белья, посуды, столовых приборов; 

- накрытие  столов скатертями, складывание полотняных салфеток; 

- предварительная сервировка столов; 

- встреча и размещение посетителей; 

10 3 У1-У8 

ОК1-ОК7 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- выбор и подготовка необходимого производственного инвентаря, оборудования для обслуживания 

потребителей; 

- обслуживание потребителей  с соблюдением правил культуры обслуживания и этикета, с 

использованием различных технологий обслуживания; 

- подача меню; 

- консультирование  гостей по составу и методам приготовления блюд; 

- прием заказа; 

- выполнение заказа; 

- расчет по окончании обслуживания; 

- уборка столов, сдача использованной посуды, приборов, столового белья, наличных денег; 

- уборка зала; 

- уборка рабочего места; 

- оценка выполненных работ; 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета обслуживания 

потребителей организаций общественного питания, учебная мастерская. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска для письма 

2. Столы 

3. Стулья 

4. Таблицы 

5. Макеты 

 

Технические средства обучения:  

1.Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения. 

2.Видеопроектор 

3.Акустическая система 

4.Интернет 

 

Оборудование учебной мастерской, дополнительные средства обучения: 

1. Мебель: обеденные столы, стулья; производственные столы (передвижной 

сервировочный, подсобный); шкаф для спец. одежды, шкаф для столовой посуды и 

приборов, шкаф для столового белья; шкаф для сыпучих продуктов и специй и приправ; 

2. Технологическое оборудование: холодильник, кассовый аппарат, весы; оборудование 

малой механизации (кофе - машина, электрический чайник, блендер, миксер); 

инвентарь, инструменты, приспособления; 

3. Посуда: столовая посуда, столовые приборы, столовое стекло, хлебницы, судки для 

специй;  

4. Спец. одежда, столовое белье (скатерти, салфетки, ручники, полотенца); 

5. Элементы интерьера, предметы для декорирования зала и столов (цветы, свечи), 

бумажные салфетки; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб.пособие для нач. проф. 

образования. - 4-е издание,-М.: ИЦ Академия, 2009. - 272 с. 

2. ВасюковаА.Т., ЛюбецкаяТ.Р.  Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания, учебник, Москва, Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К», 2015г. 

3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии:  Учеб.пособие 

для нач. проф. образования. - 3-е издание, дополненное/ П.Матюхина. -М.: ИЦ Ака-

демия, 2015. - 256 с. 

4. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф.  

образования: - 4-е изд.,стер./ - М.: ИЦ Академия, 2015. - 272с. 

5. Шеламова Г.М. Культура делового общения при трудоустройстве: – М.; Издательский 

центр «Академия», 2010г. 
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6. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений: учебное пособие. – М.; Издательский 

центр «Академия», 2010г. 

Дополнительные источники:  

1. Бадьев Э. А. Искусство одеваться. «Средне-Уральское книжное издательство». 

Свердловск. 1989. 

2. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. «Финансы и статистика». - М., 2011. 

3. Жвирблянская, А.Ю.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой про-

мышленности/ А.Ю.Жвирблянская, О.А. Бакушинская.  – М.: Просвещение, 2009. – 

312с. 

4. Ивин А.А.Искусство правильно мыслить. -М., 1986. 

5. Кузин Ф.Н. Культура делового общения. Практическое пособие. «Ось». - М., 2009. 

6. Кукушин В.С. Деловой этикет. Новые технологии. «МарТ». Ростов-на - Дону.2011. 

7. Оробейко Е.С., Шредер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: Учебное 

пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – 320 c.  

8. Павлова Л.Г. Основы делового общения./под ред. Введенской. – Ростов-на-Дону. 

«Феникс», 2011г. 

9. Пиз А. Язык телодвижений. –М.;Издательство ЭКСМО – Пресс, 2009 

10. Потапов С. Этикет для подростков, или искусство нравиться себе и другим.,._-М., 

«АСТ- ПРЕСС КНИГА», 2010г. 

11. Педенко, А.И. Гигиена и санитария общественного питания/А.И.Педенко - М.: Эко-

номика, 2009. – 268с.  

7. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественно-

го питания: учебник для нач. проф. образования: - 4-е изд., стер./- М.: ИЦ Академия, 

2002. - 416с. 

Интернет-ресурсы:  

- http://www.tehbez.ru  

- http://spacelint-spb.ru  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательная организация располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и проходят производственную стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

http://www.tehbez.ru/
http://spacelint-spb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований по пятибальной системе 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

У1 -  применять различные средства и техники 

эффективного общения в профессиональной 

деятельности, использовать приемы общения с 

учетом возраста, статуса гостя;  

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У2 - определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности;  

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У3 - соблюдать правила личной гигиены и 

выполнять санитарные правила; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У4 - оценивать качество по органолептическим 

показателям; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У5 - рационально использовать 

электроэнергию; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У6 - выполнять уборку зала, проверку и 

расстановку мебели в зале; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У7 - накрывать столы скатертями, складывать 

полотняные салфетки, наполнять приборы со 

специями; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

У8 - выполнять предварительную сервировку 

столов. 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – выполнение практического задания 

Знания  

З1 - психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности официанта;  

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 



 

14 

 

З2 - техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения;способы 

разрешения конфликтов; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З3 - роль питательных и минеральных веществ, 

витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З4 - правила личной гигиены; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З5 - санитарные требования к реализации 

готовой продукции; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З6 - санитарные требования к обслуживанию 

посетителей; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З7 - классификацию групп, подгрупп и видов 

продовольственных товаров; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З8 - показатели качества различных групп 

продовольственных товаров; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З9 - методы энергосбережения, используемые 

на предприятиях; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З10- правила подготовки торгового зала к 

работе; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З11 - способы расстановки мебели; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З12 - методы и приемы, варианты и способы 

размещения обеденных столов в зале 

предприятий общественного питания; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З13 - порядок, последовательность и приемы 

накрытия стола скатертью, приемы 

складывания салфеток; 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

З14 - виды, правила, последовательность и 

технику сервировки столов. 

 

Форма оценки – пятибалльная 

 

Метод – дифференцированный зачет 

ОК  
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ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК 4. Осуществлять поиск  информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК.6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ОК.7. Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его санитарное 

состояние 

Наблюдение и оценка на практических занятиях 

и при выполнении работ по учебной практики 

ПК  

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к 

обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации 

общественного питания. 

 

Оценка на практических занятиях, учебной 

практике, квалификационном экзамене 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей 

организаций общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, типов и 

классов. 

 

Оценка на практических занятиях, учебной 

практике, квалификационном экзамене 

 

 

Оценка «5» - 91-100 % выполненной работы 

Оценка «4» - 81-90 % выполненной работы 

Оценка «3» - 71-80 % выполненной работы 

Оценка «2» - 70 % и менее выполненной работы 

 


