


 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Программа производственной (преддипломной) практики (далее программа 

практики) - является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) и  
соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. ПМ.01. Организация питания в организациях общественного питания. 
ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 
ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 
ПК 1.3. Контролировать качество выполнения заказа. 
ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 
2. ПМ.02. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 
ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 
ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 
ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 
ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 
ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 
3. ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания. 
ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания. 
ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их 

сбыт. 
ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного 

питания, оказываемых организацией. 
4. ПМ.04. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 
ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 
ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 
ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 
5. ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (выполнение работ по профессии официант). 
ПК.5.1. Сервировка столов организации питания 
ПК.5.2. Встреча потребителей организации питания и прием заказов от них 
ПК 5.3. Подача готовых блюд напитков и напитков, заказанными потребителями 

организации питания 



ПК 5.4. Проведение расчетов с потребителями организации питания за сделанные 
заказы 

ПК 5.5. Обслуживание массовых мероприятий в организациях питания. 
6. ПМ.06. Организация и технология обслуживания в барах.  
ПК 6.1. Организовать процесс барного дела  
ПК.6.2. Организовать и осуществлять приготовление, оформление и подачу 

различных смешанных напитков и коктейлей.  
ПК.6.3. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

различных категориях баров.  
 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой 

выпускной квалификационной работы. 
 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося по видам профессиональной деятельности «Организация питания в 
организациях общественного питания»,  «Организация обслуживания в организациях 
общественного питания»,  «Маркетинговая деятельность в организациях общественного 
питания», «Контроль качества продукции и услуг общественного питания», «Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (выполнение 
работ по профессии официант)», «Организация и технология обслуживания в барах», 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

Иметь практический опыт: 
ПМ.01. Организация питания в организациях общественного питания. 
- распознавания продовольственных товаров однородных групп и видов, 

определения их ассортиментной принадлежности и качества, обеспечения их 
сохраняемости;  

- оперативного планирования работы производства; 
- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: 

сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 
использования; 

- участия в приготовлении ограниченного ассортимента продукции общественного 
питания; 

- проведения необходимых для выполнения заказов технологических расчетов; 
- участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 
- проведения приемки продукции по количеству и качеству; 
- контроля осуществления технологического процесса производства; 
- контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 
транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания. 

ПМ.02. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
- организации и проверки  подготовки зала обслуживания к приему гостей; 
- управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 
- определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 
- выбора, оформления  и использования информационных ресурсов (меню, карты 

вин и коктейлей) в процессе обслуживания; 



- анализа производственных ситуаций, оценки качества обслуживания и 
подготовки предложений по его повышению. 

ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного 

питания; 
- участия в разработке комплекса маркетинга; 
- определения подкрепления продукции и услуг; 
- анализа сбытовой и ценовой политики; 
- консультирования потребителей; 
- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 
- выявления конкурентов организации общественного питания и определения 

конкурентоспособности ее продукции и услуг; 
- участия в маркетинговых исследованиях. 
ПМ.04. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 
- контроля соблюдения требований нормативных документов,  наличия 

поверенных средств измерения и правильности проведения измерений при производстве 
продукции и оказании услуг; 

- участия в проведении производственного контроля качества продукции и услуг  в 
организациях общественного питания; 

- контроля наличия и правильности оформления документов, подтверждающих 
соответствие. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (выполнение работ по профессии официант). 

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

- встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за 
столом, подачи меню;  

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

- рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 
- подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 
- расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 
- подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 
- обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера обслуживания потребителей при использовании специальных форм 
организации питания; 

- применения передовых, инновационных методов и форм организации труда. 
ПМ.06. Организация и технология обслуживания в барах. 
- получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: 

сырья, готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 
использования; 

- приготовления, оформления и подачи различных смешанных напитков и 
коктейлей; 

- оформления витрин и барной стойки; 
- составления и оформления меню, карты вин и коктейлей бара; 
- расчета с потребителями; 
- ведения необходимого учета, составления и сдачи товарного отчета; 
- расчета количества сырья по нормативам; 
- правильного хранения алкогольных и безалкогольных напитков; 
- предотвращения поступления в пищу некачественных, вредных для здоровья 

напитков, продуктов и товаров; 
- участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 
- проведения приемки продукции по количеству и качеству; 



- контроля осуществления технологического процесса производства; 
- контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 
транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания; 

- документального оформления отпуска продуктов и сырья. 
 
Уметь: 
ПМ.01. Организация питания в организациях общественного питания. 
- идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, 

продукцию общественного питания по ассортиментным характеристикам, оценивать их 
качество, устанавливать дефекты и определять градации качества;  

- контролировать условия и сроки хранения  для обеспечения сохраняемости 
продовольственных товаров и сырья, определять  и списывать товарные потери;  

- использовать нормативные и технологические документы; 
- готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного 

питания; 
- производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 
- составлять и заключать договора на поставку товаров; 
- проводить приемку продукции; 
- контролировать соблюдение персоналом технологического процесса 

производства; 
- определять вид, тип и класс организации общественного питания. 
ПМ.02. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 
- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 
- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать 

их необходимое количество в соответствии с типом и классом организации 
общественного питания; 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 
использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 
продукции из сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 
- принимать рациональные управленческие решения; 
- применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 

деятельности; 
- регулировать конфликтные ситуации в организации; 
- определять  численность работников, занятых обслуживанием,  в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 
- выбирать, оформлять и использовать  информационные ресурсы, необходимые 

для  обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 
- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей; 
- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость); 
- выбирать  и определять  показатели качества обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по повышению качества обслуживания. 
ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
- выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного питания; 
- проводить сегментацию рынка; 
- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать и 

анализировать маркетинговую информацию; 
- разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания; 



- определять направления сбытовой и ценовой  политики, обосновывать 
целесообразность их выбора; 

- выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса 
на услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 

- собирать и анализировать  информацию о ценах; 
- осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 
- разрабатывать анкеты и опросные листы; 
- составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 
- обосновывать  целесообразность  применения средств и методов маркетинга, 

выбирать и использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения при 
разработке  маркетинговых мероприятий, направленных на  совершенствование работы 
организации в области сбыта и ценообразования; 

- выбирать, определять и  анализировать показатели конкурентоспособности 
(качество, цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 
конкурентоспособности организации. 

ПМ.04. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 
- анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать 

номенклатуру показателей качества;  
- работать с нормативно-правовой базой; 
- пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 
- проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 
- контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями 

нормативных документов и федеральных законов в области контроля качества продукции 
и услуг общественного питания; 

- идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, распознавать  их 
фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению фальсификации. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (выполнение работ по профессии официант). 

- подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 
массовых банкетных мероприятиях, в том числе, выездных; 

- осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 
- осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 
- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме 

и на различных массовых банкетных мероприятиях; 
- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепким спиртным и прочим напиткам, их сочетаемости с 
блюдами; 

- осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 
- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности в 

процессе обслуживания потребителей; 
- предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 
- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещения гостей за столом, обслуживания и прощания с гостями; 
- соблюдать личную гигиену. 

ПМ.06. Организация и технология обслуживания в барах. 
- оформлять витрину и барную стойку; 
- обслуживать потребителей за барной стойкой; 
-применять методы приготовления смешанных напитков и коктейлей: «шейк», 

«бленд», «билд», «стир»; 
- осуществлять приготовление, оформление и подачу различных алкогольных и 

безалкогольных напитков и коктейлей; 
- организовывать обслуживание в баре; 



- производить расчеты с потребителями, в том числе по кредитным картам; 
- вести необходимый учет, составлять и сдавать товарный отчет, наличные деньги; 
- соблюдать правила безопасной эксплуатации оборудования и музыкальной 

аппаратуры. 
 
      1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
(преддипломной) практики  

Всего – 144 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
       2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 
Тематика и вид работ Количество 

 часов 
Распознавание продовольственных товаров однородных групп блюд и видов.  6 
Определение качества продуктов.  6 
Ознакомление с порядком получения сырья со склада  6 
Овладение техникой подготовки к работе с посудой. Овладение техникой 
подготовки к работе с приборами. 

 6 

Овладение навыками проведения технологических расчетов для заказа.  6 
Ознакомление с оборудованием, инвентарем, инструментами, правилами 
санитарии и гигиены, безопасности труда, организацией рабочих мест для 
официанта. 

 6 

Освоение навыков выполнения традиционных видов сервировки стола.  6 
Освоение навыков составления и оформления меню, карты вин и коктейлей.  6 
Освоение навыков подготовки банкетных залов к обслуживанию банкетов.  6 
Освоение навыков распределения работников по обслуживанию 
потребителей 

 6 

Освоение навыков по правилам и особенностям обслуживания гостей при 
индивидуальном обслуживании. 

 6 

Освоение навыков по правилам и особенностям обслуживания различных 
видов банкетов. 

 6 

Изучение организационно-функциональной структуры организации.  6 
Определение органолептических показателей продукции в соответствии с 
нормативной документацией, применяемой на производстве. 

 6 

Распознавание продовольственных товаров однородных групп блюд и видов.  6 
Определение качества продуктов.  6 
Ознакомление с порядком получения сырья со склада  6 
Овладение техникой подготовки к работе с посудой. Овладение техникой 
подготовки к работе с приборами. 

 6 

Овладение навыками проведения технологических расчетов для заказа.  6 
Ознакомление с оборудованием, инвентарем, инструментами, правилами 
санитарии и гигиены, безопасности труда, организацией рабочих мест для 
официанта. 

 6 

Освоение навыков выполнения традиционных видов сервировки стола.  6 
Освоение навыков составления и оформления меню, карты вин и коктейлей.  6 
Освоение навыков подготовки банкетных залов к обслуживанию банкетов.  6 
Освоение навыков распределения работников по обслуживанию  6 



потребителей 
Итого:  144 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
производственной (преддипломной) практики 

 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает прохождение ее на предприятиях различных форм собственности в 
соответствии с договором.  

Базы производственной (преддипломной) практики – это передовые предприятия 
общественного питания, укомплектованные высококвалифицированными специалистами 
и оснащенные новейшим торгово-технологическим оборудованием. 

Производственное оборудование, соответствующее современным требованиям и 
стандартам: кофемашина, блендеры, миксеры, шейкеры, пароконвектомат, контактный 
гриль, фритюр, производственные плиты, производственные столы, слайсер, 
производственные мойки, вытяжные зонты, микроволновая печь, двухкомфорочные 
плиты с жарочными шкафами, морозильная камера, холодильный шкаф, инвентарь. 

 
3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики  
Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения, проводятся образовательным учреждением на 4 курсе после  освоения  
обучающимися профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, 
ПМ.06.  

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для 
обучающегося устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 
обучающихся осуществляется кафедрой: «Технология продукции общественного 
питания». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся  в трехдневный срок представляет  
руководителю практики от факультета:  

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во 
время производственной (преддипломной) практики, подписанную руководителями 
практики  от организации, заверенную печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики  от организации, 
заверенный печатью организации. 

 
 3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь 

профильное высшее образование или среднее профессиональное образование, в 
совершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 



Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия 
в соответствии с графиком целевых проверок, а также проводит  консультации по 
написанию отчета по практике. 

Руководитель практики от факультета  осуществляет свою деятельность в 
соответствии с  положением Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ.  

 
3.4 Информационное обеспечение организации и проведения 

производственной (преддипломной) практики перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

а) основные источники 
1. Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник 

для учащихся учреждений сред. проф. Образования [Текст] / М.В. Володина, Т.А. 
Сопачева. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 192 с 

2. Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник 
для студ. учреждений сред.проф.образования [Текст] / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев, 
Ю.В.Несвижский. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 352 с. 

б) дополнительные источники 
1. Кащенко, В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное 

пособие [Текст] / В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2013. – 416 с.  
в) нормативные документы 
1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом 
Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015 г. № 213-ФЗ]. 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 
питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 
1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 
Введ. 01.01.2016. – М.: Стандартинформ, 2014.- 25 с. 

4. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 
Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- 12 с. 

5. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного 
питания, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 
Стандартинформ, 2014.- 13 с. 

6. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 
общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014.- 13 с. 

7. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод органолептической 
оценки качества продукции общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 
Стандартинформ, 2014. – 11 с. 

8. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы 
на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 
содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- 16 с.  

9. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 
– Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 10 с. 

10. СанПиН  2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

11. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий [Электронный ресурс]: постановление Главного 



государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-
07 «Дополнения № 1»].  

12. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27. 

13. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции 
СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»].  

14. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 
29.09.2015 № 39023). 

15. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. Могильного, 
В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Системные поисковые службы: Rambler. ru, Google. ru, Yandex. ru, Nigma. eu,  

Gigablast. com и др. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
 

Результаты (освоение 
профессиональных 

компетенций) 

Основные показатели 
результата 

Формы 
отчетности 

Формы и методы 
контроля оценки 

ПК 1.1 Анализировать 
возможности организации 
по производству 
продукции 
общественного питания в 
соответствии с заказами 
потребителей. 

Точность 
органолептической 
оценки качества 
поступающего сырья и 
полуфабрикатов для 
приготовления блюд и 
кулинарных изделий 
Демонстрация умений 
по разработке 
ассортимента 
продукции, работы с 
нормативно-
технологической 
документацией 
Правильность 
выполнения 
технологических 
операций по подготовке 
сырья и приготовления 
продукции 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 1.2 Организовывать 
выполнение заказов 
потребителей. 

Точность выполнения 
заказов, приём заказов, 
расчёт с потребителями. 
Демонстрация умений 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник



приёма заказов, работы 
с нормативно- 
технологической 
документацией 
Правильность 
выполнения 
технологических 
операций по подготовке 
сырья и приготовления 
блюд 

лист; 
характеристика; 
отчет. 

тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 1.3 Контролировать 
качество выполнения 
заказа. 

Точность в 
обслуживании 
потребителей 
Демонстрация знаний 
работы с 
документацией 
Правильность 
оперативного 
планирования 
производства 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 1.4 Участвовать в 
оценке эффективности 
деятельности организации 
общественного питания. 

Точность 
осуществления 
технологического 
процесса производства 
Демонстрация 
планирования работы 
производства 
Правильность 
заключения договоров и 
приёмки продукции 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.1  
Организовывать и 
контролировать 
подготовку организаций 

Точность организации и 
подготовки организаций 
общественного питания 
к приему потребителей 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник



общественного питания к 
приему потребителей. 

в соответствии с типом 
и классом предприятия. 
Своевременный 
контроль в подготовке 
организаций 
общественного питания 
к приему потребителей 
в соответствии с типом 
и классом предприятия. 
 

лист; 
характеристика; 
отчет. 

тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.2  
Управлять работой 
официантов, барменов, 
сомелье и других 
работников по 
обслуживанию 
потребителей. 

Планирование работы 
официантов в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Организация работы 
официантов в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Планирование работы 
барменов в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Организация работы 
барменов в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Планирование работы 
сомелье в соответствии 
с типом и классом 
предприятия. 
Организация работы 
сомелье в соответствии 
с типом и классом 
предприятия. 
Планирование работы 
других работников в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Организация работы 
других работников в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.3  
Определять численность 
работников, занятых 
обслуживанием, в 
соответствии с заказом и 
установленными 
требованиями. 

Контроль работников в 
соответствии с 
полученным заданием. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ;  
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- результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.4 
Осуществлять 
информационное 
обеспечение процесса 
обслуживания в 
организациях 
общественного питания. 

Точность 
осуществления 
информационного 
обеспечения процесса 
обслуживания в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ;  
- результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.5  
Анализировать 
эффективность 
обслуживания 
потребителей. 

Точность в 
анализировании 
эффективности 
обслуживания 
потребителей в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ;  
- результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.6  
Разрабатывать и 
представлять 
предложения по 
повышению качества 
обслуживания. 

Точность в разработке 
предложений по 
повышению качества 
обслуживания в 
соответствии с типом и 
классом предприятия. 
Своевременное 
предоставление  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
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предложений 
руководителю 
предприятия по 
повышению качества 
обслуживания. 

результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 2.7  
Организовывать и 
контролировать 
подготовку организаций 
общественного питания к 
приёму потребителей с 
учетом национальных 
особенностей и традиций 
кухонь мира. 

Точность организации и 
подготовки организаций 
общественного питания 
к приему потребителей 
в соответствии с типом 
и классом предприятия, 
а также с учетом 
национальных 
особенностей и 
традиций кухонь мира. 
Своевременный 
контроль в подготовке 
организаций 
общественного питания 
к приему потребителей 
в соответствии с типом 
и классом предприятия, 
а также с учетом 
национальных 
особенностей и 
традиций кухонь мира. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 3.1. Выявлять 
потребности 
потребителей продукции 
и услуг организации 
общественного питания. 

Наличие результатов 
маркетингового 
исследования 
потребностей 
потребителей 
продукции и услуг 
организации 
общественного питания 
в соответствии с 
производственным 
заданием 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 3.2. Формировать 
спрос на услуги 
общественного питания, 
стимулировать их сбыт. 

Определение спроса и 
потребностей в услугах 
предприятий питания в 
соответствии с 
маркетинговыми 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
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исследованиями;  
Система 
товародвижения и 
управление каналами 
распределения 

характеристика; 
отчет. 

- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 3.3. Оценивать 
конкурентоспособность 
продукции и услуг 
общественного питания, 
оказываемых 
организацией. 

Определение показателя 
качества услуг в 
различных 
предприятиях 
общественного питания;  
Анализ стоимости 
предлагаемых услуг в 
различных 
предприятиях 
общественного питания. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 4.1 Контролировать 
соблюдение требований 
нормативных документов 
и правильность 
проведения измерений 
при отпуске продукции и 
оказании услуг 

Контроль соблюдения 
требований 
нормативных 
документов в 
соответствии с 
принятыми методиками  
Правильность 
проведения измерений в 
соответствии со 
стандартами.  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 4.2 Проводить 
производственный 
контроль продукции в 
организациях 
общественного 

Проведение 
производственного 
контроля в 
соответствии с 
требованиями 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
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питания нормативных 
документов. 

характеристика; 
отчет. 

- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 4.3 Проводить 
контроль качества услуг 
общественного питания 

Проведение 
производственного 
контроля в 
соответствии с 
требованиями 
нормативных 
документов. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 5.1. Сервировка 
столов организации 
питания 

Демонстрация знаний 
определения вида, типа 
и класса организации 
общественного питания 
Демонстрация знаний и 
умений проведения 
необходимых для 
выполнения заказов 
технологических 
расчетов. 
Демонстрация знаний и 
умений принимать 
участие в составлении и 
заключении договоров 
на поставку товаров. 
Демонстрация знаний и 
умений проведения 
приемки продукции по 
количеству и качеству 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 
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ПК 5.2. Встреча 
потребителей 
организации питания и 
прием заказов от них 

Демонстрация знаний и 
умений оперативного 
планирования работы 
производства 
Демонстрация знаний и 
умений получения и 
подготовки к работе 
необходимых для 
выполнения заказов 
ресурсов: сырья, 
готовой продукции, 
посуды, приборов, 
оборудования, а также 
эффективного их 
использования 
Демонстрация знаний 
этапов 
технологического 
цикла, способов 
кулинарной обработки, 
классификацию и 
ассортимент продукции 
общественного питания, 
правил оформления и 
отпуска, условий и 
сроков хранения 
продукции. 
Демонстрация знаний и 
умений готовить и 
оформлять 
ограниченный 
ассортимент продукции 
общественного питания. 
Демонстрация умений 
участия в 
приготовлении 
ограниченного 
ассортимента 
продукции 
общественного питания. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 5.3. Подача готовых 
блюд напитков и 
напитков, заказанными 
потребителями 
организации питания 

Демонстрация умений 
при обслуживании 
мероприятия  
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
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практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 5.4. Проведение 
расчетов с потребителями 
организации питания за 
сделанные заказы 

Демонстрация умений 
при обслуживании 
потребителей.  
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 5.5. Обслуживание 
массовых мероприятий в 
организациях питания. 
 

Демонстрация умений 
при обслуживании 
потребителей на 
массовых мероприятиях 
в организациях питания.  
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 6.1. Организовывать 
процесс барного дела. 

Организовывать 
выполнение заказов 
потребителей в 
соответствии с их 
индивидуальными 
предпочтениями 
Демонстрировать 
умения по 
идентификации 
различных  видов 
посуды, приборов  
Контролировать 
соблюдение требований 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
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нормативных 
документов при отпуске 
продукции и оказании 
услуг  
Демонстрировать 
умения методов расчета 
с потребителями. 
Вести расчет с 
потребителями по 
средствам наличного и 
безналичного расчета. 
Организовать встречу и 
обслуживание гостей 
перед началом приема  
Осуществлять проверку 
подготовки бара к 
обслуживанию гостей 

специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 6.2. Организовывать и 
осуществлять 
приготовление, 
оформление и подачу 
различных смешанных 
напитков и коктейлей 

Контролировать 
качество поступающего 
сырья в соответствии с 
СанПиН 2.3.2. 1078- 01 
Демонстрировать 
умения применения 
различных методов 
приготовления 
алкогольных и 
безалкогольных  
напитков и коктейлей 
Правильность 
выполнения 
технологических 
операций по 
приготовлению 
алкогольных и 
безалкогольных 
напитков и коктейлей 
Демонстрировать 
умения оформления 
коктейлей с помощью 
фруктов, овощей, 
приправ и пряностей 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

ПК 6.3. Осуществлять 
информационное 
обеспечение процесса 
обслуживания в 
различных категориях 
баров 

Осуществление выбора, 
оформления и 
использование 
информационных 
ресурсов (меню, карты 
вин и коктейлей) в 
процессе обслуживания 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист; 
характеристика; 
отчет. 

Текущий и итоговый 
контроль в форме:  
- устного опроса;  
- выполнения 
тестовых заданий;  
- защиты 
выполненных в ходе 
практик работ; - 
результативное 
прохождение 
учебной и 
производственной 
(по профилю 
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специальности) 
практик;  
- проверка дневника;  
- экзамен 
квалификационный. 

 
 

Результаты (освоение 
профессиональных 

компетенций) 

Основные показатели 
результата 

Формы и методы 
контроля оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Выраженный интерес к 
профессии;  
Эффективная самостоятельная 
работа в освоении 
профессионального модуля; 
Аргументированность и 
полнота объяснения сущности 
и социальной значимости 
будущей профессии; 
Активность, инициативность в 
процессе освоения 
профессиональной 
деятельности;  
Наличие положительных 
отзывов по итогам 
производственной практики; 
Участие в 
профориентационной 
деятельности;  
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, тематических 
мероприятиях;  
Эффективность и качество 
выполнения домашних 
самостоятельных работ; 
Изучение профессиональных 
периодических изданий, 
профессиональной 
литературы. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Правильная 
последовательность 
выполнения действий на 
лабораторных работах и 
практических занятиях во 
время учебной, 
производственной практики в 
соответствии с инструкциями, 
технологическими картами и 
т.д.;  
Обоснованность выбора, 
применение методов и 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения основной 
образовательной 
программы.  
Экзамен 
квалификационный. 
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способов решения 
профессиональных задач; 
Личная оценка 
результативности 

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

Обоснованность принятия 
решения в разрешении 
нестандартных ситуаций; 
Решение производственных 
задач в стандартных и 
нестандартных ситуациях, 
путем выполнения 
практических заданий; 
Правильность и точность 
выполнения операций; 
Полнота представления 
ответственности за результаты 
своей работы;  
Правильность и адекватность 
оценки рабочей ситуации в 
соответствии с 
поставленными целями и 
задачами через выбор 
соответствующих документов, 
сырья, инструментов;  
Принимать нестандартные 
решения при подготовке и 
проведении 
производственного контроля в 
организациях общественного 
питания. 

ОК 4. Осуществлять поиски 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Эффективный поиск 
необходимой информации; 
Использование различных 
источников информации, 
включая электронные; 
Уровень владения 
различными способами поиска 
информации;  
Умение выбрать полезную 
информацию;  
Адекватность полезности 
выбранной информации; 
Оперативность поиска 
необходимой информации;  
Степень использованности 
найденной полезной 
информации для выполнения 
профессиональной задачи, 
профессионального роста, 
личного использования; 
Оперативность и 
самостоятельность поиска 



информации в нестандартной 
ситуации; 

OK 5 Использовать 
информационные 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков 
работы с компьютером, 
использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  
Защита докладов и рефератов, 
где включены вопросы,  
позволяющие самостоятельно 
укрепить и углубить знания, 
ингредиентов, используемых 
для приготовления 
смешанных напитков и 
коктейлей. 

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

Результативное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
в ходе обучения; 
Соблюдение этических норм; 
Знать правила внутреннего 
трудового распорядка и 
должностные характеристики 
работников, содержание 
работы метрдотеля, хостес, 
сомелье, официанта, бармена, 
гардеробщика.  
Знать основы 
государственного 
регулирования 

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

Положительное и 
результативное отношение к 
обучению, эффективное 
планирование и выполнение 
самостоятельной работы; 
Знать структуру управления 
производством и торговым 
залом ПОП.  
Знать правила внутреннего 
трудового распорядка и 
должностные характеристики 
работников, содержание 
работы метрдотеля, хостес, 
сомелье, официанта, бармена, 
гардеробщика.  
Знать внутренние стандарты 
качества продукции и услуг 
предприятий. 
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Точность анализа и 
ответственность за результаты 
выполненных заданий;  
Грамотность в выборе 
методов и способов решения 
профессиональных задач;  
Точность анализа 
эффективности и качества 
выполненных 
профессиональных задач; 
Проявление ответственности 
за работу подчиненных, 
результат выполнения 
заданий. 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Качественное выполнение 
самостоятельной работы, 
активное участие в 
дополнительных 
профессиональных 
мероприятиях 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Демонстрация способности к 
приобретению новых 
профессиональных знаний 

ОК 10. Соблюдать 
действующее 
законодательство и 
обязательные требования 
нормативно-правовых 
документов, а так же 
требования стандартов и иных 
нормативных документов 

Исполнение законодательных 
и нормативно – правовых 
документов, стандартов, 
технических условий; 
Знать и уметь применять 
основы государственного 
регулирования деятельности 
ПОП, в т.ч. основные законы, 
правила и разрешительную 
документацию.  
Знать закон о защите 
юридических лиц при 
проведении государственного 
контроля, внутренние 
стандарты качества продукции 
и услуг, показатели качества 
обслуживания; 
Соблюдение законодательств 
и требований нормативно-
правовых документов во 
время освоения 
профессионально модуля; 
Демонстрировать знания 
действующего 
законодательства и 
требований нормативно-
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правовых документов, а также 
требований стандартов и иных 
нормативных документов 
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