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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ГОС по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.01 Официант, бармен, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых закусок в 

соответствии с ГОС по профессии среднего профессионального образования 

43.01.01 Официант, бармен и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

 ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.  

 ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета.  

 ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания.  

 ПК 2.4. Вести учѐтно-отчѐтную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями.  

 ПК 2.5. Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной 

продукции.  

 ПК 2.6. Производить расчѐт с потребителем, используя различные формы 

расчѐта.  

 ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для: 

 - первичной профессиональной подготовки по профессии 43.01.01 

«Официант, бармен» на базе среднего общего образования; 

 - переподготовки по профессии 11176 «Бармен». 

 

 1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения 

модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 



освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 - подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

 - встречи гостей бара и приѐма заказа; 

 - обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 

 - приготовления и подачи горячих напитков; 

 - приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей;  

 - приготовления и подачи простых закусок;  

 - принятия и оформления платежей; 

 - оформления отчѐтно-финансовых документов; 

 - подготовки бара, буфета к закрытию; 

 - подготовки к обслуживанию выездного мероприятия; 

уметь:  

 - подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

 - обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных; 

 - принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и 

продукции бара, буфета; 

 - готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

 - эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с 

соблюдением требований охраны труда и санитарных норм и правил; 

  готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

 - соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и 

напитков в баре, буфете;  

 - производить расчѐт с потребителем, оформлять платежи по счетам и 

вести кассовую документацию; 

 - осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, 

буфете; 

 - оформлять необходимую отчѐтно-учѐтную документацию; соблюдать 

правила профессионального этикета; 

 - соблюдать правила личной гигиены; 

знать:  

 - виды и классификации баров; 

 - планировочные решения баров, буфетов; 

 - материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 



 - правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

 - характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 

 - правила и последовательность подготовки бара, буфета к 

обслуживанию; 

 - виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

 - технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

 - технологию приготовления простых закусок; 

 - правила ведения учѐтно-отчѐтной и кассовой документации; 

 - сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой 

продукции; 

 - правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

 - правила охраны труда; 

 - правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии бармена, буфетчика с гостями. 

 

 1.3. Использование часов вариативной части ОПОП: 

№ 

п/п 

Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные 

знания, умения, 

практический 

опыт 

Номер, 

наименование темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

      

      

      

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 670 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа, включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

учебной и производственной практики – 336 часов. 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

ПК 2.4. Вести учѐтно-отчѐтную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

ПК 2.5 Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6 Производить расчѐт с потребителем, используя различные формы 

расчѐта. 

ПК 2.7 Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального модуля 

Всего часов (макс. 

учебная нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося Самостоятельн

ая работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. 

ПК 2.3. 
Раздел 1.  
Выполнение работ при подготовке бара, 

буфета к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом, классом. 

111 61 14 24 12 14 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 2.6. 

Раздел 2.  
Организация обслуживания потребителей 

бара, буфетов и эксплуатация в процессе 

работы инвентаря, оборудования бара, 

буфета. 

192 46 18 22 66 58 

ПК 2.7. Раздел 3.  
Организация технологического процесса при 

изготовлении кулинарной продукции, при 

приготовлении смешанных напитков 

различными методами, горячих напитков. 

367 129 48 52 114 72 

 Производственная практика 144  Х Х Х 144 

 ВСЕГО: 670 236 80 98 192 144 

 Экзамен 4 - - - - - 

  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практически занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02 

Выполнение работ при подготовке 

бара, буфета к обслуживанию в 

соответствии с его характером, 

типом, классом 

   

МДК.02.01. Организация и 

технология обслуживания за барной 

стойкой и буфетом. 

   

Тема 1.1. 

Общая характеристика процесса 

обслуживания за барной стойкой и 

буфетом. 

Содержание: 10  

1. Предмет, цели, задачи основные понятия. 1 1 

2. Охрана труда. Требования, предъявляемые к бармену. 2 2 

3. Основные типы баров и их классификация. Бары: назначение, классификация, 

характеристика, особенности, перечень услуг, формы обслуживания, характеристика и 

функции обслуживающего персонала. 

3 2 

4. Обслуживающий персонала: бармен, барист, барбек (помощник бармена): функции, 

профессиональная подготовка, личные качества, внешний вид. 

1 2 

Практические занятия: 2  

1. Составление таблицы сравнительной характеристики баров. Установление класса 

бара, организационно-правовые формы, состав помещений. 

2  

Контрольная работа по теме. 1 3 

Примерная тематика домашних заданий 5  

Составить требования, предъявляемые к бармену. 1  

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Назначение и принципы 

размещения баров». 

1  

Составить схему «Классификация баров». 1  

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Характеристика баров разных 

групп по перечню услуг, формам». 

1  

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Организация снабжения 1  



 

баров». 

Тема 1.2. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

деятельности бара. 

Содержание: 27  

1. Торговые помещения бара: определение, виды, назначения, характеристика, 

планировочные решения, комплексные решения интерьера, освещение, вентиляция, 

оснащение. 

1 2 

2. Барная стойка: понятие, назначение, виды, конструктивные особенности, 

современный дизайн. Размещение кассовой машины за стойкой бара. Использование в 

барах современных компьютерных систем для расчета с потребителями, 

автоматизированного учета и контроля поступающей выручки, оформления заявок на 

продукцию бара. 

2 2 

3. Оборудование бара: виды, назначение, рациональное размещение. Оснащение баров 

кофемолками, кофемашинами, ледогенераторами, холодильниками, установками по 

разливу пива (драфт), фильтрами для очистки воды, аппаратом для смешивания 

сиропов с газом и водой (постмиксом), посудомоечной машиной для стаканов и 

бокалов, соковыжималки. 

2 2 

4. Вспомогательные помещения бара: виды, назначения, организация работы, связь с 

рабочим местом бармена. 

1 2 

5. Информационное обеспечение деятельности бара: средства информации, меню, карта 

вин и коктейлей бара, их виды, назначение. 

2 2 

6. Меню бара: особенности, правила составления и оформления, особенности 

составления и оформления карты вин и коктейлей бара. Роль сомелье в их разработке. 

2 2 

7. Барная мебель. 1 2 

8. Инвентарь бара, буфета. Перечень инвентаря в зависимости от типа бара. Назначение 

инвентаря и требования к нему. Инвентарь, необходимый для правильной организации 

труда бармена. Посуду бара, буфета. 

3 2 

9. Ассортимент барной посуды, краткая характеристика, особенности, формы, емкости, 

правил сервировки. 

3 2 

Практические занятия: 8  

1. Заполнение таблицы «Барная мебель, характеристика и назначение». 2  

2. Идентификация представленного ассортимента посуды, инвентаря. 2  

3. Составление карты вин и коктейлей для бара. 2  

4. Отработка приемов работы за барной стойкой. Составление алгоритмов в подготовке 

бара к обслуживанию, выполнение схем размещения оборудования, посуды, 

инструментов, барного инвентаря на рабочем месте бармена 

2  



 

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 14  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме: «Помещение бара, 

назначение и характеристика». 

2  

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Барная стойка». 2  

Подготовка устного сообщения по теме: «Помещения бара, назначение и 

характеристика». 

2  

Заполнение таблицы «Характеристика торговых помещений бара, буфета». 2  

Выполнение творческого задания «Составление карты вин для бара». 2  

Выполнение творческого задания «Составление карты коктейлей для бара». 2  

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Инвентарь, аксессуары бара». 2  

Тема 1.3. 

Оборудование бара и буфета. 
Содержание: 24  

1. Классификация машин применимых на предприятиях общественного питания. 1 2 

2. Режущее оборудование. 

Машина для нарезки гастрономических продуктов. 

Устройство и безопасное эксплуатация хлеборезок. 

1 2 

3. Машины для взбивания коктейлей.  

Характеристика сменных взбиваетелей. Устройство и безопасная эксплуатация 

взбивальной машины МВ-6. 

Планетарный миксер «Фагор». 

2 2 

4. Жарочно-варочное оборудование. 

Устройство и правила эксплуатации кофеварок. 

Малогабаритные электрические плиты для баров и буфетов. Правила эксплуатации и 

безопасности труда при работе с плитами. 

Устройство, правила эксплуатации и безопасность труда при работе с электрическим 

грилем 

Электрическая сосисковарка: устройство и безопасная эксплуатация. 

8 2 

5. Вспомогательное оборудование. 

Электромармиты: назначение, классификация, безопасная эксплуатация. 

Устройство и безопасная эксплуатация электрокипятильника КНЭ-25. 

2 2 

6. Посудомоечные машины. 

Устройство и безопасная эксплуатация малогабаритных посудомоечных машин. 

2 2 

7. Весоизмерительное оборудование. 

Характеристика весоизмерительной техники. правила взвешивания. 

2 2 



 

Практические занятия: 4  

1. Электрические кофемолки. Блендеры, слайсеры. Эксплуатация и использование 

жарочно-варочного оборудования. 

2  

3. Весоизмерительное оборудование.  2  

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 13  

Рассмотреть виды и ассортимент посуды и инвентаря в барах. 2  

Разработать схему «Классификация посуди инвентаря в барах». 2  

Выявить критерии выбора посуды для бара. 2  

Разобрать особенности применения разных видов оборудования для баров. 3  

Указать назначение и способы использования барных аксессуаров. 2  

Конспектирование дополнительного материала по теме «Оборудование бара». 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела Раздел 1 ПМ 02 Выполнение работ при подготовке бара, буфета к 

обслуживанию в соответствии с его характером, типом, классом 

Работа с дополнительной литературой по теме «Основные понятия в области барного дела». 

Работа с дополнительной литературой по теме «История возникновения, современного состояния и тенденции развития баров». 

Конспектирование дополнительной литературы по теме «Происхождение напитков и коктейлей». 

Составить профессиональную характеристику бармена. 

Подбор оборудования в соответствии с видом бара и классом обслуживания и составление схем его за стойкой. 

Оформление меню, карты вин и коктейлей бара. 

Дать определение, назначение и характеристику торговых помещений. 

разработать схему планировки бара. 

Охарактеризовать основные понятия и вспомогательное помещение бара.  

Изучить средства информационного обеспечения. 

Разработать и оформить меню бара и карту вин. 

Овощерезательное оборудование для салат-баров. 

Блинная печь для блинных баров. 

Универсальный блендер. 

Холодильное оборудование. 

Механическое оборудование. 

24  

Учебная практика. Виды работ. Раздел 1. ПМ 02 Выполнение работ при подготовке бара, буфета к 

обслуживанию в соответствии с его характером, типом, классом 

12  

1. Инструктаж по охране труда и ПБ в учебном кафе. Изучение оборудования баров. Барная стойка   



 

2. Меню бара, прейскурант. Карта вин, коктейлей, напитков. Барный инвентарь. Классификация, назначение. Барная 

посуда. Ассортимент, назначение 

  

Производственная практика. Виды работ. Раздел 1. ПМ 02 Выполнение работ при подготовке бара, буфета к 

обслуживанию в соответствии с его характером, типом, классом 

14  

1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с барами. Подготовка бара, буфета к 

обслуживанию 

14  

Раздел 2 ПМ 02. Организация 

обслуживания потребителей бара, 

буфетов и эксплуатация в процессе 

работы инвентаря, оборудования 

бара, буфета. 

 

МДК.02.01. организация и 

технология обслуживания за барной 

стойкой и буфетом. 

 

Тема 2.1. 

Организация обслуживания в барах, 

буфетах. 

Содержание: 35  

1. Источники снабжения товарами, методы их поставки.  

Особенности снабжения бара в зависимости от его типа и размещения. 

Приемка продуктов по количеству и качеству. 

Требования к складским помещениям.  

Условия и сроки хранения продуктов. 

Ответственность бармена за порчу и неправильное хранение продукции. 

1 2 

2. Подготовка бара к обслуживанию. 

Уборка помещений бара.  

Получение столовой посуды, приборов, белья. 

Подготовка к работе инвентаря, мерного инструмента, оборудования. 

Подготовка рабочего места бармена. 

Подготовка к продаже продукции собственного производства. 

2 2 

3. Формы и методы обслуживания посетителей в баре. 

Факторы, определяющие культуру труда бармена. 

Искусство беседы в общении с гостями. 

Встреча посетителей, приветствие, прием заказа. 

1 2 

4. Организация и техника обслуживания посетителей за барной стойкой, в буфете и в 

торговом зале. 

Личная подготовка бармена. 

2 2 



 

5. Оформление витрин, барной стойки. 

Правила отпуска и способы выкладки продукции на барной стойке и витрине. 

2 2 

6. Общие правила подачи коктейлей, вино-водочных изделий, напитков, блюд и 

закусок, и другой продукции бара. 

Техника работы бармена при приготовлении напитков, закусок и их оформление. 

2 2 

7. Очередность и время обслуживания посетителей.  

Взаимосвязь в работе бармена с официантами. 

1 2 

 

8. Техника откупоривания бутылок, банок. 

Техника разлива основных напитков в баре. 

Правила откупоривания и подачи шампанского и десерта. 

Правила подачи минеральных и фруктовых вод, натурального сока. 

2 2 

9. Правила подачи холодных и горячих закусок, используемая посуда и приборы. 2 2 

10. Особенности подачи горячих напитков, используемая посуда и приборы. 2 2 

11. Специальные формы обслуживания. 

роль бармена в обслуживании по типу «коктейль», организация его рабочего места. 

2 2 

Практические занятия: 14  

1. Подготовка бара и рабочего места бармена к приему и обслуживанию посетителей. 

Упражнения по использованию различных мерных емкостей, дозаторов и гезерных 

пробок. Освоение техники работы с джиггером. 

2  

 

2. Подбор бокалов для заказанных напитков, разлив напитков. Овладение приемами 

разлива напитков из бутылок. 

2  

3. Овладение приемами откупоривания бутылок и разлива игристых вин. Просмотр 

видеосюжетов с приемами розлива напитков. Отработка приемов разлива напитков «на 

счет» (spil-stop), охлаждение стаканов методами «плейн» и «он-зе-рокс». 

2  

4. Подготовка меню, карты вин и коктейлей. 2  

5. Составление схем технологических процессов и организации рабочих мест бармена. 2  

6. Разработка технологических карт смешанных напитков 2  

7. Оформление витрин, барной стойки и выкладка продукции на витрины. 2  

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 17  

Указать и охарактеризовать основные этапы организации обслуживания в барах. 2  

Рассмотреть личную подготовку бармена и требования к его фирменной одежде. 2  

Указать приемы работы бармена за барной стойкой. 2  

Изучить приемы разлива напитков. 1  



 

Овладеть приемами разлива напитков различными методами. 2  

Выполнить управление по нарезке цитрусовых и других фруктов дольками, 

кружочками, ломтиками, созданию композиций для оформления коктейлей. 

2  

Выполнить упражнения по отработке приемов снятия цедры с целого плода 

цитрусовых. 

2  

Конспектирования дополнительного материала по теме «Методы и формы 

обслуживания потребителей в барах разных видов». 

2  

Тема 2.2. 

Составление и ведение учетно-

отчетной документации. 

Содержание: 11  

1. Составление и ведение учетно-отчетной документации. 1 2 

2. Инвентаризация, правила и сроки проведения. 1 2 

3. Порядок составления заявок на необходимое количество и ассортимент напитков, 

продуктов. 

2 2 

4. Оформление, выполнение заказа и расчет с потребителем. 2 2 

Практические занятия: 4  

1. Составление документации. 4  

Контрольная работа по теме. 1 3 

Примерная тематика домашних заданий 5  

Подготовка к практическому занятию по заполнению журнала движения товаров в 

баре, буфете. 

2  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Инвентаризация, 

проведение». 

2  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Ответственность бармена, 

буфетчика». 

1  

Самостоятельная работа при изучении Раздел 2 ПМ 02. Организация обслуживания потребителей бара, буфетов и 

эксплуатация в процессе работы инвентаря, оборудования бара, буфета. 

Оформление витрин, барной стойки и выкладка продукции на витринах. 

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Современные виды обслуживания в барах». 

Порядок составления заявок согласно вида обслуживания мероприятий 

22  

Учебная практика. Виды работ. Раздел 2. ПМ 02 Выполнение работ при подготовке бара, буфета к обслуживанию в 

соответствии с его характером, типом, классом 

66  

1. Подготовка бара к обслуживанию посетителей согласно типу, классу. Влажная уборка, получение запаса товара, посуды, 

белья 

66  

2. Подготовка рабочего места бармена. Подготовка инвентаря, посуды, оформление витрины  

3. Заготовка ингредиентов, гарниров, топингов, льда для напитков, коктейлей. Личная подготовка бармена  



 

4. Встреча посетителей бара. Подача меню, прейскуранта, прием заказа  

Производственная практика. Виды работ. Раздел 2. ПМ 02 Выполнение работ при подготовке бара, буфета к 

обслуживанию в соответствии с его характером, типом, классом 

58  

1. Подготовка бара к обслуживанию посетителей согласно типу, классу. Влажная уборка, получение запаса товара, посуды, 

белья 

58  

2. Обслуживание потребителей бара, буфета  

6. Подготовка рабочего места бармена. Подготовка инвентаря, посуды, оформление витрины  

4. Эксплуатация инвентаря, весоизмерительного и торгово-технологического оборудования в процессе обслуживания  

5. Ведение учѐтно-отчѐтную документации в соответствии с нормативными требованиями  

6. Встреча посетителей бара. Подача меню, прейскуранта, прием заказа  

Раздел 3 ПМ 02. Организация 

технологического процесса при 

изготовлении кулинарной 

продукции, при приготовлении 

смешанных напитков 

различными методами, горячих 

напитков. 

 

МДК.02.01. организация и 

технология обслуживания за барной 

стойкой и буфетом 

 

Тема 3.1. 

Характеристика ассортимента 

напитков бара, буфета. 

Содержание: 20  

1. Крепкие алкогольные напитки: водка, арак, горькие настойки, джин, виски, ром, 

кашаса, мецкаль, текила, коньяк, бренди, арманьяк, ликер. Отличительные 

характеристики крепких алкогольных напитков. Торговые марки крепкого алкоголя и 

особенности подачи. 

4 2 

2. Общие характеристики пива как напитка. Разновидности видов и сорта пива. 

Способы разлития подачи различных видов пива. 

3 2 

3. Общие характеристики и история вина. Виды вин и сорта винного винограда. 

Способы и правила подачи вин. Особенности хранения вин. 

5 2 

4. Игристые вина и шампанские. 2 2 

5. Безалкогольные напитки, соки. Ассортимент. Безалкогольные коктейли и вкусовые 

характеристики. Способы и правила налива и подачи безалкогольных напитков. 

2 2 

Практические занятия: 2  



 

1. Принятие заказа, пояснение потребителю о винах и продукции бара. Составление 

таблицы вин зарубежных производителей. 

2  

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 10  

Дать определение, назначение и характеристику безалкогольных напитков. 2  

Разработать схему классификации безалкогольных напитков. 2  

Выполните упражнения по приготовлению и оформлению коктейлей в соответствии с 

рецептами популярных коктейлей, используемы в практике работы зарубежных баров 

(по материалам публикаций в печати). 

6  

Тема 3.2. 

Технология приготовления коктейлей 

и напитков. 

Содержание: 80  

1. Классификация смешанных напитков по содержанию алкоголя, по объему, по 

назначению, по технологии приготовления и использования специфических 

компонентов, по способу подачи. 

3 2 

2. Формула построения смешанного напитка (коктейля). Характеристика базы 

построения смешанного напитка по содержанию алкоголя, сахара. Основные 

алкогольные напитки, используемые в роли базы при приготовлении коктейлей. 

3 2 

3. Назначение смягчающе-сглаживающих компонентов, используемых в 

приготовлении коктейлей. Смягчающе-сглаживающие компоненты, используемые в 

изготовлении коктейлей. 

3 2 

4. Назначение вкусо-ароматических компонентов (сладкие, сладко-ароматические, 

горько-ароматические). 

2 2 

5. Назначение наполнителя в коктейле. Характеристики алкогольных и 

безалкогольных наполнителей. Основные алкогольные и безалкогольные напитки, 

используемые как наполнители в изготовлении коктейлей. 

3 2 

6. Сопутствующие компоненты, участвующие в изготовлении коктейлей. 3 2 

7. Методы приготовления коктейлей и смешанных напитков. 4 2 

8. Оформление коктейлей и смешанных напитков. Лед, применяемый в приготовлении 

коктейлей и смешанных напитков. 

3 2 

9. Основные технологии приготовления смешанных напитков. 2 3 

10. Технология приготовления безалкогольных коктейлей: апперитивы и освежающие 

напитки, флиппы и физы, молочные напитки, щербеты. 

3 3 

11. Технология приготовления коротких и средних алкогольных коктейлей. 3 3 

12. Технология приготовления длинных смешанных напитков: эг-ноги, флиппы, физы, 

дейзи, смеши, хейболы, колинзы, кулеры, рикки, швепесс. 

3 3 



 

13. Технология приготовления молочных коктейлей. 2 3 

14. Приготовление горячих напитков (чая, кофе). 3 3 

Практические занятия: 38  

1. Письменное составление технологии приготовления смешанных напитков. 

Приготовление украшений для коктейлей, составить перечень применяемых 

украшений, выполнить действия по их изготовлению. 

2  

2. Приготовление сиропов. Составить перечень применяемых сиропов, выполнить 

действия по их приготовлению. 

2  

 3. Освоение приемов приготовления различных смешанных напитков (коктейлей). 

Приобретение навыков смешивания компонентов коктейля, работа с миксером. 

2  

4. Освоение техники работы с джигером. Приготовление молочных напитков: 

«Банановая мечта», «Старик Хоттабыч», и напитков с мороженным. 

2  

5. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. Приготовление и 

оформление классических безалкогольных коктейлей 

3  

6. Организация рабочего места. Приготовление, оформление, сервировка и подача 

безалкогольных тонизирующих напитков. Выявление дефектов. Оценка качества. 

2  

6. Освоение техники приготовления различных видов «инея» на бокалах подачи 

смешанных напитков и коктейлей. 

2  

7. Освоение приготовления украшений для коктейлей из апельсина, лимона, яблока. 

Создание композиций для оформления коктейлей. 

2  

8. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. Приготовление и 

оформление физов. 

3  

9. Приготовление и оформление коблеров: «Летний», «Фруктово-ягодный» 2  

10. Приготовление и оформление джулепов: «Мятный», «Мохито» 2  

11. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. Приготовление и 

оформление коктейлей с мороженым. 

2  

12. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. Приготовление и 

оформление коктейлей с молоком, сливками, яйцом. 

2  

13. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. Приготовление и 

оформление коктейлей с фруктами и соками. 

2  

14. Приобретение навыков приготовления групповых смешанных напитков. 2  

15. Приобретение навыков приготовления и подачи безалкогольных молочных 

коктейлей. 

2  

16. Приобретение навыков приготовления и подачи горячих напитков: чая, кофе, 2  



 

какао, шоколада. 

17. Технология приготовления коктейлей диджестивов групп: «Сауэр», «Фрозен», со 

сливками, слоистых, «Ойстер», кардинал, фраппе, мист. 

2  

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 40  

Составление технологической документации на коктейли (по выбору). 2  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Классификация коктейлей и 

смешанных напитков». 

2  

Составление теста по теме «Технология приготовления безалкогольных напитков». 2  

Решение ситуационной задачи по теме «Технология приготовления коктейлей и 

напитков». 

2  

Составление презентации по теме «Способы приготовления коктейлей». 2  

Составление презентации по теме «Современные требования к оформлению коктейлей 

и смешанных напитков». 

2  

Составление презентации по теме «Фреши, свежие соки». 2  

 

Выполнение упражнений по приготовлению и оформлению длинных смешанных 

напитков «лонг» в соответствии с рецептами наиболее популярных коктейлей мира (по 

материалам профессиональных журналов). 

2  

Разработка технологической карты (рецептура и технологии приготовления) длинного 

смешанного напитка в соответствии с его названием. 

2  

Выполнение упражнений по приготовлению и оформлению напитков «мидл» в 

соответствии с рецептами наиболее популярных коктейлей мира (по материалам 

профессиональных журналов). 

2  

Разработка технологической карты (рецептура и технологии приготовления) среднего 

смешанного напитка в соответствии с его названием. 

2  

Разработка технологической карты (рецептура и технологии приготовления) короткого 

смешанного напитка в соответствии с его названием. 

2  

Подготовка реферата по теме «Горячие смешанные напитки на основе кофе». 2  

Разработка рецептур и технологии приготовления напитков для тематических вечеров: 

«Татьянин день», «Встреча Нового года», «День влюбленных». Оформление 

технологических карт. 

2  

Создание презентаций по напиткам для проведения тематических вечеров: «Татьянин 

день», «Встреча Нового года», «День влюбленных». 

2  

Разработка схемы «Классификация компонентов для приготовления смешанных 2  



 

напитков и коктейлей». 

Дать характеристику основных компонентов алкогольных и безалкогольных напитков. 

Составьте их классификацию. 

2  

Охарактеризуйте вспомогательные компоненты, в том числе пищевые добавки, 

пряности, приправы. 

2  

Разработка классификации смешанных напитков по разным признакам. 2  

Охарактеризовать разные методы приготовления напитков. 2  

Тема 3.3. 

Приготовление коктейлей-аперитивов 

и коктейлей диджестивов. 

Экзотические коктейли. 

Содержание: 13  

1. Коктейли-аперитивы на основе крепких алкогольных напитков. 1 2 

2. Коктейли на основе ароматизированных вин, коктейли группы сауэр и фрозен. 1 2 

3. Коктейли группы смеш. 1 2 

4. Приготовление коктейлей со сливками и мороженым. 1 2 

5. Слоистые коктейли. 1 2 

6. Коктейли с шампанским. Коктейли группы ойстер. 1 2 

7. Коктейли группы кордиал Коктейли фраппе и мист. 1 2 

8. Оригинальные коктейли с ликером «Самбука». 1 2 

9. Коктейли с абсентом. 1 2 

10. Экзотические коктейли. Эксклюзивные коктейли. 1 2 

Практические занятия: 2  

1. Составление алгоритма приготовления коктейлей-аперитивов на основе крепких 

алкогольных напитков. 

2  

Контрольная работа по теме. 1 3 

Примерная тематика домашних заданий 6  

Конспектирование дополнительного материала по теме «Коктейли группы смеш». 3  

Конспектирование дополнительного материала по теме «Слоистые коктейли». 3  

Тема 3.4. 

Приготовление холодных и сладких 

блюд в барах и буфетах 

Содержание: 16  

1. Ассортимент простых закусок предлагаемых в барах и буфетах. 1 2 

2. Классификация холодных блюд и закусок. Компоненты и полуфабрикаты для 

бутербродов. 

1 2 

3. Приготовление и оформление салатов. Салаты из свежих и вареных овощей. 2 2 

4. Приготовление и оформление простых холодных закусок. Холодные закуски из 

мяса, овощей, яиц, грибов. 

2 2 

5. Приготовление сладких блюд. Холодные сладкие блюда. Желированные блюда. 2 2 



 

Горячие сладкие блюда. 

Практические занятия: 6  

1. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 3  

2. Приготовление и оформление десертов. 3  

Контрольная работа по теме. 2 3 

Примерная тематика домашних заданий 8  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Закуски в барах» 2  

Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Десерты в барах. 2  

Составление теста по теме «Технология приготовления простых закусок». 1  

Составление презентации по теме «Десерты в ассортименте!» 2  

Подготовка устного сообщения по теме «Ассортимент десертов». 1  
Самостоятельная работа при изучении Раздел 3 ПМ 02. Организация технологического процесса при изготовлении 
кулинарной продукции, при приготовлении смешанных напитков различными методами, горячих напитков. 
Разработать примерный ассортимент реализуемой продукции в различных барах: винном, кофейном, молочном, пивном, гриль-
баре, спортивном баре и др. 
Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Ассортимент напитков бара, буфета». 
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика крепкоалкогольных напитков». 
Составление теста по теме «Характеристика крепкоалкогольных напитков». 
Подготовка устного сообщения по теме «Безалкогольные напитки». 

Изучить основные методы приготовления смешанных напитков. 

Рассмотреть правила приготовления смешанных напитков. 

Дать определение и назначение смешанных напитков (микс). Разработайте схему их классификации. 

Изучить характеристику физов, дейзи и слингов. 

Изучить определение, назначение и классификацию длинных смешанных напитков.  

Разработать схему классификации длинных смешанных напитков. 

Дать характеристику коктейлям-аперитивам. 

Изучить правила приготовления коктейлей-аперитивов на основе джина, водки и ароматизированных вин. 

Изучить определение и классификацию коктейлей-диджестивов. 

Дать характеристику коктейлям-диджестивам. 

Выявить особенности приготовления коктейлей-диджестивов разных групп. 

Дать определение и принципы построения экзотических и эксклюзивных коктейлей. 

Изучить историю создания и тенденции развития нового поколения экзотических коктейлей. 

Составить схемы приготовления и рисунки оформления 2-3 видов экзотических коктейлей. 

Составить схему построения слоистых коктейлей с учетом плотности ингредиентов (2-3 варианта). 

Дать характеристику напитков разных групп («хайбол», «коллинз», «кулер»). 

52  



 

Изучить определение и классификацию средних смешанных напитков. 

Дать характеристику средним смешанным напиткам. 

Изучить определение и классификацию коротких смешанных напитков. 

Дать характеристику коротких смешанных напитков. 

Изучить определение и классификацию горячих смешанных напитков. 

Дать характеристику горчим смешанным напиткам и напиткам для компании. 

Приготовить горячий смешанный напиток на основе кофе. 

Изучить определение и классификацию напитков для компании. 

Установить принципы приготовления сложных коктейлей, правила их приготовления. Необходимая посуда. 
Учебная практика. Виды работ. Раздел 3 ПМ 02. Организация технологического процесса при изготовлении 
кулинарной продукции, при приготовлении смешанных напитков различными методами, горячих напитков. 

114  

1. Приготовление смешанных напитков в стакане подачи (билд, мадл, лейер).   
2. Приготовление смешанных напитков в барном (микс) стакане (стир).  
3. Приготовление смешанных напитков в шейкере (шейк).  
4. Приготовление смешанных напитков в блендере (бленд)  
5. Приготовление смешанных напитков с использованием двух или нескольких методов (комбинирование)  
6. Приготовление безалкогольных коктейлей: соковых, молочных, кисломолочных, сливочных  
7. Приготовление безалкогольных напитков на основе чая, кофе  
Приготовление коктейлей-аперитивов  
Приготовление коротких алкогольных напитков  
Приготовление средних алкогольных напитков  
Приготовление длинных смешанных напитков  
Производственная практика. Виды работ. Раздел 3 ПМ 02. Организация технологического процесса при изготовлении 
кулинарной продукции, при приготовлении смешанных напитков различными методами, горячих напитков. 

72  

1. Приготовление смешанных напитков в стакане подачи (билд, мадл, лейер) и в барном (микс) стакане (стир).   
2. Приготовление смешанных напитков в шейкере (шейк) и в блендере (бленд)  
Приготовление смешанных напитков с использованием двух или нескольких методов (комбинирование)  
Приготовление безалкогольных коктейлей: соковых, молочных, кисломолочных, сливочных  
Приготовление безалкогольных напитков на основе чая, кофе  
Приготовление коротких алкогольных напитков  
Приготовление коктейлей-аперитивов   
Приготовление средних алкогольных напитков   
Приготовление длинных смешанных напитков   
Приготовление оригинальных, экзотических коктейлей   



 

Приготовление групповых горячих смешанных напитков   
Приготовление групповых холодных смешанных напитков   
Приготовление горячих напитков: чая, кофе, какао, горячего шоколада   
Приготовление бутербродов и простых холодных закусок   
Приготовление сладких блюд, холодных, горячих   
Расчѐт с посетителями бара. Снятие показателей ЭККА   
Отчѐтность бармена. Составление документации. Товарный отчет   

ВСЕГО: 670  

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие: 

- учебных кабинетов – 3: 

 - Организация обслуживания в ресторанах-барах, 

 - Технического оснащения и организации рабочего места. 

 -Торговые вычисления, 

- лабораторий – 2: 

 Учебный ресторан, бар. 

 Учебный кулинарный цех № 1. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя 

- комплект посуды, инвентаря, инструментов, столового белья 

- комплект бланков технологической документации 

- комплект учебно-методической документации 

- наглядные пособия (плакаты). 

 Технические средства обучения: 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- ноутбук, проектор, экран; 

- учебные фильмы, презентации. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 - электроплита, жарочный шкаф; 

 - кофемолка; 

 - электрокофеварка, электрочайник; 

 - электромиксер, взбивальная машина 

 - низкотемпературный прилавок, холодильные шкафы; 

 - ледогенератор, сокоохладители. 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

 1. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена: учебное пособие / 

Н.Б. Ахрапоткова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 272 с. 

 2. Ермакова В.И. Официант, бармен: учебное пособие / В.И. Ермакова. – 



 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 272 с. 

 3. Иванникова Е.И. Барное дело: учебник / Е.И. Иванникова, Т.В. 

Иванникова, Г.В. Семенова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 352 

с. 

 4. Кучер Л.С. Бармен. Базовый уровень: учебник / Л.С. Кучер, Л.М. 

Шкуратова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с. 

 5. Кучер Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: учебное 

пособие / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2005. – 352 с. 

 6. Ларионова Н.М. Техническое оснащение организаций общественного 

питания и охрана труда / Н.М. Ларионова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 208 с. 

 

 Дополнительные источники: 

 1. ГОСТ Р 50762–95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий». 

 2. ГОСТ Р 50763–95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 

реализуемая населению». 

 3. ГОСТ Р 50764–95 «Услуги общественного питания. Общие 

требования». 

 4. ГОСТ Р 50935–96 «Общественное питание. Требования к 

обслуживающему персоналу». 

 5. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие / С.В. 

Дусенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

 6. Кучер Л.С. Бармен. Повышенный уровень: учебник / Л.С. Кучер, Л.М. 

Шкуратова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 64 с. 

 7. Потапова И.И. торговые вычисления для официантов: учебное пособие 

/ И.И. Потапова. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 112 с. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Профессиональный модуль ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых закусок 

готовит обучающегося следующему виду деятельности: обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок согласно характеристике профессиональной 

деятельности выпускника, ГОС СПО по профессии 43.01.01 Официант, бармен. 

к профессиональной деятельности  

 Изучение теоретического материала происходит в кабинете «Организация 

обслуживания в общественном питание».  



 

 Практические занятия осуществляются в кабинете «Учебный ресторан, 

бар», в лаборатории «Учебный кулинарный цех № 1». 

 Учебная практика проводится рассредоточено в кабинете «Учебный 

ресторан, бар».  

 Производственная практика проводится концентрированно на 

предприятиях общественного питания.  

 Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. Текущая аттестация обучающихся проводится 

постоянно с помощью тестовых заданий, практических занятиях, на учебной 

практике, по результатам самостоятельной работы обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу 

проводится в форме экзамена. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу, учебной практике, производственной 

практике: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.02 Обслуживание потребителей за 

барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых 

закусок, стажировка один раз в пять лет на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: для мастеров производственного обучения является 

обязательным наличие 4-5 квалификационного разряда по профессии рабочего 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК.1.1. 

Выполнять 

подготовку бара, 

буфета к 

обслуживанию. 

- ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного 

питания. Общие требования»; 

- соответствие с правилами подготовки зала  

к обслуживанию, подбора оборудования, 

посуды, приборов; 

- ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. 

Номенклатура показателей качества»; 

- соответствие с нормативами расчѐта 

необходимого количества посуды, столовых 

приборов и белья в соответствии с типом и 

классом предприятия общественного питания; 

- ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. 

Классификация предприятий»; 

- соответствие с правилами подготовки зала к 

обслуживанию и приему гостей организаций 

общественного питания всех форм собственности, 

различных видов, типов и классов; 

- соблюдение правил техники безопасности и  

охраны труда в соответствии с инструкциями. 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

ПК.1.2.  
Обслуживать 

потребителей бара, 

буфета 

- соответствие должностной инструкции 

бармена; 

- соответствие процесса обслуживания 

потребителей;  

- осуществление приѐма заказа на 

приготовление определенного ассортимента 

продукции, коктейлей и смешанных напитков;  

- соответствие правил консультирования гостей 

по составу и методам приготовления блюд, 

предоставления рекомендации по выбору 

вин, крепких спиртных и прочих напитков; 

- соответствие с правилами подачи напитков 

гостям различными способами. ГОСТ Р 

50935-96 «Общественное питание. Требования 

к обслуживающему персоналу»; 

- соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда в соответствии с инструкциями 

соответствие правилам обслуживания 

потребителей; 

- соблюдение личной гигиены; 

- обслуживание потребителей с применением 

передовых, инновационных методов и форм 

организации труда. 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

 

 



 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК.1.3. 

Эксплуатировать 

инвентарь, 

весоизмерительное 

и торгово-

технологическое 

оборудование в 

процессе 

обслуживания 

- соответствие правилам пользования 

весоизмерительных и прочего оборудования, 

имеющегося в баре и буфете; 

- умение пользоваться инструментарием и 

инвентарѐм, находящимся в распоряжении 

бармена; 

- использование его по назначению. 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

ПК.1.4.  

Вести учѐтно-

отчѐтную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

- ведение учѐтно-отчѐтной документации в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

ПК.1.5. 
Изготавливать 

определѐнный 

ассортимент 

кулинарной 

продукции 

- умение изготавливать определенный 

ассортимент простых блюд и закусок, в 

соответствии с правилами приготовления, 

требованиями к качеству и безопасности 

продукции 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

ПК.1.6. 
Производить 

расчѐт с 

потребителем, 

используя 

различные формы 

расчѐта 

- владение навыками расчета с 

потребителями с использованием различных 

форм расчета. 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

ПК.1.7. 
Изготавливать 

смешанные 

напитки, в том 

числе коктейли, 

различными 

методами, горячие 

напитки 

- умение изготавливать смешанные напитки, 

в том числе различные коктейли, как 

безалкогольные, так и с применением 

крепких компонентов в соответствии с 

правилами приготовления, требованиями к 

качеству и безопасности продукции; 

- владение различными методами 

приготовления коктейлей различными 

способами, приготовления сиропов, соков, 

морсов, напитков на основе кофе, чая, 

приготовления горячих напитков. 

Контрольная работа 

 

Экспертная оценка 

выполнения 

практической работы 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Экзамен 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

- повышение качества обучения по ПМ; 

- участие в НСО; 

- участие в студенческих олимпиадах, 

научных конференциях; 

Наблюдение за 

развитием интереса к 

будущей профессии. 



 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

 - участие в органах студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-проектной 

деятельности. 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологических 

процессов при приготовлении блюд. 

Оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- анализ и коррекция результатов 

собственной работы; 

- ответственность за результаты 

собственной работы. 

Оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- получение необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников. 

Подготовка 

рефератов, 

письменных 

экзаменационных 

работ, использование 

электронных 

источников. 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа на оборудовании новейшего 

поколения, 

- оформление результатов самостоятельной 

работы с использованием ИКТ; 

- работа с Интернет. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

ОК 6. 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие обучающимися, с 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно-массовых и 

культурно-массовых мероприятиях. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в 

группе. 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- соблюдение техники безопасности; 

- соблюдение корпоративной этики 

(выполнение правил внутреннего 

распорядка); 

- ориентация на воинскую службу с 

учетом профессиональных знаний. 

- тестирование по ТБ; 

- своевременность 

постановки на 

воинский учет; 

- проведение 

воинских сборов. 

 


