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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 «Организация и контроль  деятельности сотрудников службы питания» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
«Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы питания» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале. 
ПК 2.2. Организовывать деятельность сотрудников службы питания в соответствии с 
текущими планами и стандартами гостиницы. 
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 
иметь практический опыт: 

- планирования, деятельности сотрудников службы питания и потребности в 
материальных ресурсах и персонале; 

- разработки операционных процедур и стандартов службы питания; 
- организации и  стимулирования деятельности сотрудников службы питания в 

соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы; 
- оформления документов и ведения диалогов на профессиональную тематику на 

иностранном языке; 
- контроля текущей деятельности сотрудников службы питания для поддержания 

требуемого уровня качества обслуживания гостей. 
уметь: 

- осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 
службы питания, взаимодействие с другими службами гостиничного комплекса; 

- оценивать и планировать потребность службы питания в материальных ресурсах и 
персонале; 

- определять численность и функциональные обязанности сотрудников, в соответствии 
с установленными нормативами, в т.ч. на иностранном языке; 

- анализировать  результаты  деятельности  службы  питания и потребности в  
материальных  ресурсах и  персонале; 

-  использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и 
выполнения регламентов службы питания; 

- организовывать и контролировать процессы подготовки и обслуживания 
потребителей услуг с использованием различных методов и приемов подачи блюд и 
напитков    в организациях службы питания, в т.ч. на иностранном языке. 

знать: 
- задачи,  функции и особенности  работы  службы  питания; 
- перечень законодательных и  нормативных актов о предоставлении   услуг службы 

питания гостиничного комплекса; 
- особенности   организаций предприятий питания разных типов и классов, методов и 

форм   обслуживания; 
- требований  к обслуживающему персоналу, правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной защиты и  личной 
гигиены; 
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- требований   к   торговым   и производственным помещениям организаций службы       
питания; 

- профессиональной терминологии службы питания на иностранном языке; 
- технологии  организации  процесса  питания;  
- специализированных информационных программ и технологий, используемых в 

работе службы питания; 
-  этапов процесса обслуживания; технологии организации процесса питания с 

использованием различных методов и подачи блюд и напитков, стандартов 
организации обслуживания и продаж в подразделениях службы питания; 

- критерии и показатели качества обслуживания; 
- методы оценки качества предоставленных услуг; критерии и показатели качества 

обслуживания. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 708 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студента 492 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 492 часов; 
самостоятельной работы студента 0 часов. 

      учебной и производственной практики 180 часов. 
      Демонстрационный экзамен 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы приема и размещения», в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и 
персонале 

ПК 2.2 Организовывать деятельность сотрудников службы питания в  соответствии 
с текущими планами и стандартами гостиницы 

ПК 2.3 Контролировать текущую деятельность сотрудников службы питания для 
поддержания требуемого уровня качества 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля 

К
од

ы
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ы

х 
ко

м
пе

те
нц

ий
 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 
работа студента 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

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 2.1 
ПК 2.2 

Раздел 1.  Планирование,  
организация и  контролирование 
деятельности  сотрудников  и  
потребностей службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.   

238 238 18 

 
 
* * 

* 

* - 

ПК 2.3 Раздел 2.  Организация, 
осуществление   и 
контролирование  специальных  
видов услуг, стилей и методов 
обслуживания   службы питания 
гостиничного комплекса   для 
поддержания требуемого уровня 
качества обслуживания. 

254 254 20 * * - 

ПК 2.1-2.3 Учебная практика, часов 72 
 

 72 - 

ПК 2.1-2.3 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 
 

108 
 

 108 

ПК 2.1-2.3 Демонстрационный экзамен, 
часов 

36   

 Всего: 708 * * * * * 72 108 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов ПМ, 

междисицплин
арных курсов 
(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Планирование,  организация и  контролирование деятельности  сотрудников  и  потребностей службы 
питания в материальных ресурсах и персонале.   

238 
 

 

МДК.02.01 Организация деятельности сотрудников службы питания 238 
Тема 1.1. 
Особенности 
организации 
работы   
службы 
питания 
гостиничного 
комплекса. 

Содержание учебного материала  100 
 Цели и  задачи  обслуживания. Основные правила и нормы. 1 

 Различные формы  и  методы  предоставления услуг питания в гостинице. Требования к услугам службы 
питания. 

1 

 Особенности обслуживания организаций разных типов и классов   службы питания. 1 
 Требования к персоналу и методика определения численности персонала   организаций   службы питания 

гостиничного комплекса. 
2 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 
защиты и личной гигиены. 

1 

 Внутрифирменные стандарты обслуживания гостей. 1 
 Деловое общение. Этика и этикет. 2 

Тема 1.2. 
Особенности 
подготовки и 
технологий 
организации 
обслуживани
я в 
организациях  
службы 
питания. 

Содержание учебного материала  120 
 

 
Требования   к   торговым   и производственным помещениям организаций службы питания. 1 
Материально-техническое оснащение   торговой    деятельности   организаций  службы питания. 1 
Методика определения потребностей службы питания в материальных ресурсах и персонале. 2 
Нормы оснащения, правила хранения и учета материальных ценностей. 2 
Информационное обеспечение услуг службы питания гостиницы. 1 
Технологии процесса обслуживания в предприятиях службы питания. 2 
Стили и методы подачи блюд и напитков. 2 
Виды расчетов с гостями в организациях службы питания гостиничного комплекса. 2 
Практические занятия 18  
1. Деловое общение. Этика и этикет. 8 2 
2. Технологии процесса обслуживания в предприятиях службы питания. 10 2 

Раздел 2.  Организация, осуществление   и контролирование  специальных  видов услуг, стилей и методов 
обслуживания   службы питания гостиничного комплекса   для поддержания требуемого уровня качества 
обслуживания. 

254  
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МДК.02.01 Организация деятельности сотрудников службы питания 254 
. 

Тема 2.1. 
Специальные 
виды услуг и 
формы 
обслуживани
я. 

Содержание учебного материала  120 
 Особенности обслуживания разных форм и стилей мероприятий организаций службы питания. 2 

Технология подготовки и  обслуживания конференций, семинаров, совещаний. 2 
Технология организации и  обслуживания  службы Рум-сервис. 2 
Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. 2 
Особенности подготовки и обслуживания официальных приемов. 2 
Особенности подготовки и обслуживания  неофициальных банкетов. 2 
Особенности подготовки и организации  обслуживания банкета фуршета. 2 
Особенности подготовки и организации  обслуживания банкета коктейля. 2 
Особенности подготовки и организации  обслуживания банкета чая. 2 
Практические занятия  20  
1.  Технология организации и  обслуживания  службы Рум-сервис. 10 
2.  Особенности подготовки и обслуживания официальных приемов. 10 

Тема 2.2. 
Контроль и 
качество   
предоставлен
ия услуг 
потребителям
. 

Содержание учебного материала  114 
Особенности взаимодействия службы питания с другими службами  гостиницы.   1 
Нормативы и спецификации процедуры  представления услуг высокого качества. 2 
Методы   контроля, критерии и показатели качества  обслуживания   гостей службы питания. 2 

Учебная практика 
Виды работ: 

1. Подготовка  к обслуживанию и приему гостей. 
2. Выполнение сервировки стола  различных видов к завтраку. 
3. Выполнение сервировки стола к обеду.  
4. Выполнение сервировки стола к ужину. 
5. Корректировать сервировку стола в соответствии с  подачей блюда. 
6. Решение ситуаций во время встречи гостей в торговом зале ресторана. 
7. Решение ситуаций в период приема  и оформления заказа. 
8. Владение техникой обслуживания при подаче  продукции сервис бара 
9. Владение техникой обслуживания при подаче блюд различными стилями 

• Silver service 
• Банкетный сервис 
• Шведский стол  

72  
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• Gueridon Service 
10. Владение техникой сбора используемой посуды и приборов. 
11. Решение ситуаций при расчете с гостями организаций службы питания. 
12. Разрешение вопросов в незапланированных  ситуациях во время обслуживание гостей. 
13. Организация и проверка подготовки предприятий и персонала службы питания к обслуживанию потребителей. 
14. Организация, координация  и контроль  подготовки   банкетных залов  для различных форматов обслуживания.  
15. Тренинг и анализ производственных ситуаций  при  обслуживании гостей на высшем уровне. 
16. Тренинг и анализ производственных ситуаций  по  подаче блюд разными стилями. 
17. Организация, координация и контроль деятельности службы  рум-сервис, баров, кафе, шведского стола. 
18. Контроль выполнения стандартов деятельности персонала  службы питания. 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю 
Виды работ: 
1. Ознакомление и изучение  режима работы предприятия. 
2. Ознакомление со стандартами службы питания гостиничного комплекса.  
3. Изучение  правил  и требований охраны труда на производстве и в процессе обслуживания потребителей и 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания; 
4. Ознакомление с торговыми помещениями службы питания..  
5. Ознакомление с производственными помещениями службы питания. 
6. Ознакомление со стандартами подготовки и обслуживания потребителей службы питания. 
7. Ознакомление с профессиональными  программами  для выполнения регламентов службы питания; 
8. Ознакомление с деятельностью  службы  питания во взаимодействии с другими службами гостиничного комплекса; 
Подготовка дополнительных зон к обслуживанию  конференций, совещаний, семинаров. 
9. Подготовка и организация работы службы Рум сервис. 
10. Подготовка и организация работы баров, кафе,  службы питания. 
11. Подготовка и обслуживание различных типов сервиса, включая высокую кухню, бистро, банкет, бар, буфет. 
12. Подготовка и организация обслуживания   официальных приемов. 
13. Подготовка и организация обслуживания   банкета «Фуршета». 
14. Подготовка и организация обслуживания   банкета «Коктейля». 
15. Подготовка и организация обслуживания   банкета с частичным обслуживанием. 
16. Распределение   персонала по организациям службы питания. 
17. Приобретение практического опыта по расчету посуды, приборов согласно плана работы. 
18. Умение выполнять и контролировать  стандарты обслуживания и  продаж службы питания. 
19. Систематизация распределения нагрузки по обеспечению работы службы питания. 
20. Осуществление и контроль  рациональных приемов в обслуживании гостей. 
21. Владение профессиональной этикой персонала службы питания. 

 

Демонстрационный экзамен 36 
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Всего: 708  
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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа профессионального модуля реализуется на базе учебных кабинетов: 

−  «Организация деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда»; 

− «Организация деятельности сотрудников службы приема, размещения»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы питания»; 
− «Организация деятельности сотрудников службы бронирования и продаж». 

лабораторий:  
− «Учебный бар. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
     -    30 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 
- видеомагнитофон; 
- телевизор. 

Оборудование лаборатории: 
− Комплекты стеклянной и металлической посуды, столовых приборов, столового белья; 
− Блендер; 
−  Кофемашина; 
− Льдогенератор; 
− Машина посудомоечная; 
−  Салат-бар; 
− Шкаф винный; 
− Миксер для молочных коктейлей. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную 
практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Оборудование предприятий 
и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно соответствовать 
содержанию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  
1. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей  
2. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 (ред. от 04.10.2012) 

"Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания"  
1. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 

(ред. от 10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" 
2. ГОСТ Р 50647-2010. Национальный стандарт российской федерации 
3. ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования; 
4. ГОСТ 50762-2009 Общественное питание. Классификация предприятий; 
5. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 
6. Счесленок  Л.Л., Полякова Ю.В.,  Сынгаевская  Л.П. Организация обслуживания в 

организациях общественного питания. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
7. Богданова В.В.  Организация и технология обслуживания в барах. - М.: Издательский 

 центр «Академия», 2012. 
8. Ёхина М. А.  Организация обслуживания в гостиницах  М.: Издательский центр «Академия», 

2015. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4902/168180/
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9. Потапова И.И. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2015. 

10. Шеламова Г.М. Деловая культура   взаимодействия.  - М.: Издательский центр  
11. «Академия», 2012.  
12. Томашевская К. В. , Соколова Е. А. Речевая коммуникация в туристской сфере  

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
13. Лойко О.Т.  Сервисная деятельность . - М.: Издательский центр «Академия», 2014.    
14. В. Сирый, И. Бухаров, С. Ярков, Ф. Сокирянский Ресторанный бизнес. Управляем 

профессионально и эффективно. Издательство: «Эксмо», 2010. 
Дополнительные источники: 

1. Миронов Сергей. Гость платит дважды. Техники повышения продаж в ресторане. 
Издательство: «Ресторанные ведомости», 2012. 

2. Победоносцева Елена. Все дело в людях. Ваш ресторан: как из персонала сделать команду 
            Издательство: «Ресторанные ведомости», 2016. 

3. Наталья Богатова. Современный ресторан. Книга успешного управляющего. Партнеры. 
Персонал. Гости. – Ресторанные ведомости, 2014. 

Интернет-ресурсы: 
1. http://kadryfrio.ru/spk/profession-standards/approved/ 
2. http://www.restoved.ru 
3. http://www.Restoranoff.ru,  
4. http://www.consultant.ru/law/podborki/obschestvennoe_pitanie/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности, с рабочим учебным планом, программой 
профессионального модуля, с расписанием занятий; с требованиями к результатам освоения 
профессионального модуля: компетенциям, практическому опыту, умениям и знаниям. 
В процессе освоения модуля используются активные и интерактивные формы проведения занятий 
с применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, индивидуальные и 
групповые проекты, анализ производственных ситуаций для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций студентов,  
Студентам обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории обучения в 
рамках программы модуля; организуется самостоятельная работа студентов под управлением 
преподавателей и предоставляется консультационная помощь. 

Реализация программы модуля предполагает концентрированную учебную практику после 
освоения модуля. Учебная практика должна проводиться в специальной лаборатории Учебный 
бар. Производственная практика завершает обучение профессионального модуля и проводится 
концентрированно.  
Освоению модуля предшествует изучение дисциплин: 

- ЕН.01. Математика; 
- ЕН.02. Информатика; 
- ОП.01. Менеджмент и управление персоналом в гостиничном деле; 
- ОП.02. Основы маркетинга гостиничных услуг. 

Освоению модуля предшествует изучение профессиональных модулей: 
-  ПМ 01. Организация и контроль  деятельности службы приема и размещения.   

Организация и контроль  деятельности службы приема и размещения 
Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета.   

http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44635/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4902/37477/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47576/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47577/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4902/38794/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46426/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4902/172249/
https://www.livelib.ru/author/325480-v-siryj-i-buharov-s-yarkov-f-sokiryanskij
https://www.livelib.ru/publisher/7-eksmo
https://www.livelib.ru/author/372859-mironov-sergej
https://www.livelib.ru/book/1000605668-gost-platit-dvazhdy-tehniki-povysheniya-prodazh-v-restorane-mironov-sergej
https://www.livelib.ru/publisher/7823-restorannye-vedomosti
https://www.livelib.ru/publisher/7823-restorannye-vedomosti
http://kadryfrio.ru/spk/profession-standards/approved/
http://www.restoved.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.consultant.ru/law/podborki/obschestvennoe_pitanie/
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Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль знаний и 
промежуточную аттестацию. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачета. 

- Учебная практика – дифференцированный зачет; 
- Производственная практика – дифференцированный зачет. 

Профессиональный модуль считается освоенным при условии получения положительной 
оценки на квалификационном экзамене. Экзамен (квалификационный) представляет собой 
выполнение комплексного практического задания, приближенного к реальным условиям 
основного вида профессиональной деятельности: «Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы питания». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля, опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продукт практической деятельности. (Оценка и соответствующие критерии основываются на 
эталонном качестве продукта). 
 
Процесс практической деятельности. (Оценивается соответствие усвоенных алгоритмов 
деятельности заданному стандартному эталону деятельности). 

 
 

Результаты 
(освоенные 

профессиональны
е компетенции) 
(перечисляются все 

ПК, указанные в 
разделе 2 программы) 

Основные показатели оценки результата 
(те показатели, которые мы могли бы оценить 

и были бы важны для данной ПК)  

Формы и методы 
контроля и оценки 

(указать для проверки уже 
окончательно сформированной 

ПК) 

ПК 2.1. 
Планировать 
потребности 
службы питания в 
материальных 
ресурсах и 
персонале 

− точность выполнения действий по 
организации и контролю работы службы 
питания; 

Защита и оценка 
практических занятий 
Экспертная оценка  
выполнения заданий 
по расчетам потребностей 
службы питания в 
материальных ресурсах и 
персонале.  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 
 

− соответствие оформленных документов по 
организации работ службы питания в гостинице 
типовым формам и требованиям к оформлению 
документов; 
 

Система  
показателей 

Соответствие 
требованиям 

Качественные 
характеристики 

Продукта 
деятельности 

Процесса 
деятельности 
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ПК 2.2. 
Организовывать 
деятельность 
сотрудников 
службы питания в 
соответствии с 
текущими планами 
и стандартами 
гостиницы 

− точность действий по комплектации 
сервировочной тележки room-service и  
сервировке стола. точность действий по подаче 
блюд и напитков в номер и сбору 
использованной посуды; 

Защита и оценка 
практических занятий  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач 

− точность действий по составлению счета за 
обслуживание питанием в номере; 
разработка предложений по улучшению  
организации питания проживающих в номерах. 

ПК 2.3. 
Контролировать 
текущую 
деятельность 
сотрудников 
службы питания 
для поддержания 
требуемого уровня 
качества 
обслуживания 
гостей 

− соответствие разработанных различных видов 
меню для обслуживания в ресторане гостиницы 
(шведского стола, бизнес-ланча, a la carte, table 
d’hote, du jour, туристское меню  и др.) типовым 
формам и требованиям к оформлению 
документов; 
− соответствие разработанного меню для 
питания в номере и меню мини-бара  типовым 
формам и требованиям к оформлению 
документов; 
− соответствие выполненной полной и 
предварительной сервировки стола 
(минимальная для завтрака, для обеда с 
закуской и без нее, минимальная для вечернего 
обслуживания) предложенному меню 

Защита и оценка 
практических занятий  
Наблюдение за 
выполнением норм и 
правил международного 
сервиса. 
Регистрация результатов 
усвоения учебных 
элементов; экспертная 
оценка решения 
ситуационных задач. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у студентов 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. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам. 

- анализа сложных ситуаций при 
решении задач профессиональной 
деятельности; 
− оценка плюсов и минусов 
полученного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению 
плана 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

- проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней главные 
аспекты. 
- структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
− Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 

Использование актуальной нормативно-
правовой документацию по профессии 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
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профессиональное и 
личностное развитие. 

(специальности) 
Применение современной 
профессиональной терминологии 
− Определение траектории 
профессионального  развития и 
самообразования 

за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых задач 
− Планирование профессиональной 
деятельность 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной 
тематике на государственном языке 
− Проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения, 
участие в конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
− Обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

− Применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной 
деятельности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Применение в профессиональной 
деятельности инструкций на 
государственном и иностранном языке. 
Ведение общения на профессиональные 
темы 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью студента 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 
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