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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1  Аннотация к программе 

           Настоящая программа производственной (преддипломной) практики по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и является частью программы подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. Сферой 

деятельности выпускников является: организация обслуживания в организациях 

общественного питания. Базой практики являются предприятия, организации и учреждения 

г. Чебоксары и Чувашской Республики. 

1.2 Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики: 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, 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. 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

1.4 Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, 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. 

Преддипломная практика направлена на освоение обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

 

 



Результаты освоения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

 

Ок 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение за навыками работы и наличием 

интереса к профессии. 

Ок 2 Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в группе. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в процессе учебной практики. 

Оценка содержания портфолио обучающегося. 

Ок 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение за поведением обучающегося в 

процессе участия в различных 

производственных ситуациях 

Ок 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполн ения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на учебной практике. 

Ок 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в процессе практики. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Оценка содержания портфолио обучающегося. 

Ок 6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на учебной практике. 

Оценка содержания рефератов. 

Ок 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение за навыками работы в глобальных 

информационных сетях. 

Ок 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в группе. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в процессе учебной практики. 

Оценка содержания портфолио обучающегося. 

Ок 9 Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка результатов выполнения 

практических работ. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на учебной практике. 

Оценка содержания рефератов. 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

самостоятельное осуществление 

профессиональной деятельности по организации 

и проведению технологических процессов 

приготовления  кулинарной продукции 

ПК 1.2 Организовывать выполнение заказов 

потребителей. 

самостоятельное осуществление 

профессиональной деятельности по организации 

и выполнению заказов потребителей 

ПК 1.3 Контролировать качество выполнения 

заказа. 

самостоятельное осуществление 

профессиональной деятельности по контролю за 

выпускаемой кулинарной продукции 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности 

деятельности организации общественного 

питания. 

самостоятельное осуществление анализа 

деятельности предприятий общественного 

питания по выпуску продукции и уровню 



обслуживания потребителей. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать 

подготовку организаций общественного питания 

к приему потребителей. 

- организация и проверка подготов ки зала к 

обслуживанию и приему гостей; 

- подбирает виды оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья и рассчитывает  их 

необходимое количество в соответствии с типом 

и классом организации общест венного питания; 

- определяет необходимую потребностей в 

трудовых ресурсах, необходимых для 

определенного вида  обслуживания 

ПК 2.2 Управлять работой официантов, 

барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

- организует, осуществляет и контролирует  

процесс обслуживания с использованием 

различных методов и приемов; 

- анализирует производственные ситуации; 

- оценивает качество обслуживания и 

подготовки предложений по повышению 

качества обслуживания; 

-знает особенности обслуживания в 

организациях общественного питания разных 

типов и классов;  

-знает виды специальных видов услуг и формы 

обслуживания;  

ПК 2.4 Осуществлять информационное 

обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания 

- выбор, оформление и использование 

информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) необходимых  в процессе 

обслуживания; 

- выбор вида информационного обеспечения 

услуг общественного питания: ресурсы (меню, 

карты вин и коктейлей, рекламные носители, 

лицензии, сертификаты), их оформление и 

использование;  

- знает последовательность расположения в 

меню закусок, блюд, напитков, правила 

составления и оформления. 

ПК 3.1 Выявлять потребности потребителей 

продукции и услуг организации общественного 

питания 

-исследует потребности потребителей 

продукции и услуг организации общественного 

питания. 

-проводит маркетинговые исследования рынка 

-осуществляет сбор и анализ маркетинговой 

информации. 

-разрабатывает анкеты и опросные листы 

-составляет отчеты по результатам 

исследований и интерпретируют результаты 

ПК 3.2 Формировать спрос на услуги 

общественного питания, стимулировать их сбыт. 

-выявляет, анализирует спрос на услуги 

общественного питания;-проводит сегментацию 

рынка;-определяет направления ценовой и 

сбытовой политики, обосновывая 

целесообразность выбора 

-собирает и анализирует информацию о ценах 

-выбирает и применяет маркетинговые 

коммуникации для формирования спроса на 

услуги общественного питания и 

стимулирования их сбыта 



ПК 3.3 Оценивать конкурентоспособность 

продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией 

-выбирает, определяет и анализирует показатели 

конкурентоспособности, продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых 

организацией 

 ПК 4.1 Контролировать соблюдение требований 

нормативных документов и правильность 

проведения измерений при отпуске продукции и 

оказании услуг. 

- Знает и контролирует соблюдения требований 

нормативных документов, наличия поверенных 

средств измерения и правильности проведения 

измерений при производстве продукции и 

оказании услуг; 

- Анализировать структуру стандартов разных 

категорий и видов, выбирать номенклатуру 

показателей качества. 

ПК 4.2 Проводить производственный контроль 

продукции в организациях общественного 

питания. 

- участвует в проведении производственного 

контроля качества продукции и услуг  в 

организациях общественного питания; 

- работает с нормативно-правовой базой; 

- пользуется измерительными приборами и 

приспособлениями; 

- проверяет правильность заполнения 

сертификатов и деклараций соответствия. 

ПК 4.3 Проводить контроль качества услуг 

общественного питания. 

- контролирует наличие и правильность оформ 

ления документов, подтверждающих 

соответствие. 

Иметь практический опыт:  

- организации и проверки подготовки зала к 

обслуживанию и приему гостей; 

Участвует в подготовке и обслуживании зала 

-управления работой официантов, барменов, 

сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей 

Знает должностные обязанности 

обслуживающего персонала и умеет управлять 

их работой 

-выбора оформления и использования 

информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

Умеет составлять меню, карту вин и коктейлей в 

соответствии с типом и классом предприятия 

общественного питания 

-контроля соблюдения требований нормативных 

документов,  наличия поверенных средств 

измерения и правильности проведения измерений 

при производстве продукции и оказании услуг; 

Знает нормативные документы и контролирует 

выполнение требований при производстве 

продукции и оказании услуг 

- в проведении производственного контроля 

качества продукции и услуг  в организациях 

общественного питания; 

Владеет правилами производственного 

контроля качества продукции и услуг   

- контроля наличия и правильности оформления 

документов, подтверждающих соответствие; 

контролирует наличие и правильность 

оформления документов, подтверждающих 

соответствие. 

Должен уметь:  

- организовать, осуществлять и контролировать 

процесс подготовки к обслуживанию; 

Проверяет правильность расстановки мебели, 

подготовки оборудования столовых приборов, 

белья, посуды перед началом обслуживания 

-организовать, 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; 

Различает методы, формы, приёмы 

обслуживания, умеет их применять в 

соответствии с типом и классом заведения 

-пользоваться средствами измерения и правильно 

проводить измерения при производстве 

продукции и оказании услуг 

Знает нормативные документы и контролирует 

выполнение требований при производстве 

продукции и оказании услуг 

- проводить производственный контроль качества 

продукции и услуг  в организациях 

Владеет правилами производственного 

контроля качества продукции и услуг   



общественного питания; 

-контролировать наличие и правильность 

оформления документов, подтверждающих 

соответствие. 

контролирует наличие и правильность 

оформления документов, подтверждающих 

соответствие. 

 

1.5 Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного задания по практике (отчета о практике): 

студент выполняет задания, предусмотренные программой практики и составляет 

отчет. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике; 

руководители практики знакомятся с отчетом студента; 

руководители практики осуществляют оценивание общих и профессиональных 

компетенций студентов. Оценивание производится с использованием основных показателей 

оценки результатов по дихотомической системе оценивания: «0» – компетенция не освоена, 

«1» – компетенция освоена. Оценивание выполненного задания по практике производится 

также с учетом: качества выполненной работы, соблюдения норм времени, умения 

выполнять рабочие приемы, демонстрации практического опыта при решении 

профессиональных задач, планировании работ и организации рабочего места, проявления 

профессиональных навыков организации  обслуживания посетителей и организации работы 

персонала, соблюдения требований безопасности. 

руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; руководители практики определяют уровень освоения 

общих компетенций в характеристике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля (ПМ) 

Содержание материала производственной (преддипломной) 

практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1  

Ознакомление с 

предприятием. 

Вводный инструктаж. Общее знакомство с предприятием, 

полное наименование, режим его работы. Инструктаж по 

охране труда, технике безопасности, пожаро-

взрывобезопасности и производственной санитарии. 

6 

Изучение истории создания предприятия и развития: 

ознакомление с уставом предприятия, учредительным 

договором. Организационно-правовая форма предприятия и 

форма собственности 

6 

Изучение состава и технической характеристики предприятия 

( основные торговые помещения, производственные цеха и 

участки, основное оборудование предприятия). 

6 

Раздел 2  

Основные 

технико-

экономические 

показатели 

предприятия 

питания 

 

Анализ основных экономических показателей работы 

предприятия:- динамика товарооборота и его состав; структура 

выпускаемой продукции; анализ показателей по труду и 

заработной плате за отчетный период; динамика численности 

работников и производительности их труда; динамика средней 

заработной платы и производительности труда; влияние 

численности работников и их производительности труда на 

товарооборот. 

6 

 

изучение ценовой политики предприятия: порядок 

ценообразования на предприятии; составление калькуляции на 

продукцию и услуги; анализ прибыли и рентабельности за 

отчетный период. 

6 

 

Раздел 3 

Основные 

аспекты 

деятельности 

предприятия 

питания по 

обслуживанию 

потребителей 

Ознакомление с  методами и формами обслуживания 

потребителей, с современными технологиями обслуживания, 

используемыми на предприятии. Анализ эффективности их 

применения. 

6 

Ознакомление с информационным  обеспечением   

предприятия  общественного питания (различными  видами 

меню, карты вин и коктейлей, рекламными носителями, 

лицензиями, сертификатами). 

6 

Составление рейтинга наиболее популярной продукции. 

Участие в составлении  меню и карты вин для повседневного 

обслуживания, а также для различных видов обслуживания,  

осуществляемых на п.п.  

6 

Изучение роли менеджера в организации работы  предприятия 

питания по оказанию различных видов услуг общественного 

питания. Анализ его деятельности 

6 

Изучение и анализ работы официантов, бармена, бариста, 

сомелье и метрдотеля на данном предприятии.. 

12 

Изучение и анализ использования современных видов и форм 

услуг на данном предприятии. 

6 

Раздел 4 

Особенности 

Изучение оперативно-производственного планирования 

работы предприятия (разработка плана-меню, составление 

6 



производственно

й деятельности и 

контроля на 

предприятии 

меню, калькуляционных карт, карты алкогольной продукции,). 

Изучение и анализ видов и форм контроля качества, 

используемых на данном предприятии 

6 

Участие в изучении спроса потребителей 6 

Изучение предоставления различных видов услуг, их качества 

(соответствие стандартам) и  влияния на имидж и 

конкурентоспособность предприятия. 

6 

Раздел 5 

Основные 

аспекты менедж 

мента на предпри 

ятии питания 

Изучение функций управления на примере данного 

предприятия. Ознакомление с кадровым составом предприятия, 

организацией подбора и расстановки кадров, особенностями 

работы кадровой службы, аттестацией работни ков, 

подготовкой и повышением квалификации работников. 

6 

Изучение и анализ организационной структуры управления 

предприятием; распределение функций между отдельными 

подразделениями и работниками в структуре управления. 

6 

Изучение практического применения различных методов 

управления (экономических, организационно-

распределительных, социально-психологических) на 

предприятии и оценка их эффективности. 

6 

Этапы принятия важнейших управленческих решений и 

система контроля за ходом их выполнения (изучения стиля и 

культуры руководства, оценка этики управленческой 

деятельности). 

6 

Раздел 6 

Организация 

труда персонала 

на предприятии 

Изучение и анализ организации труда  персонала, графиков 

работы, должностных инструкций и обязанностей всех 

руководителей структурных подразделений и работников 

предприятия. Участие в составлении графиков работы 

персонала 

6 

Раздел 7 

Сбор материала 

для выпускной 

квалификационн

ой работы 

Сбор экономических показателей работы предприятия, согласно 

выбранной темы. 

12 

Систематизация и анализ собранных материалов 6 

 Всего: 144 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация производственной (преддипломной) практики предполагает наличие: 

А) следующих торговых помещений: 

1. обеденный зал (банкетный); 

2. вестибюль, гардероб; 

3. сервис-бар, сервизная, моечная столовой посуды. 

Б) технических средств обучения:  

1. обеденные столы (банкетные, фуршетные), стулья и кресла; 

2. подсобные столы, серванты (для хранения посуды, приборов и столового белья); 

3. средства измерений. 

В) технического оснащения рабочих мест:  

1. столовая посуда, тарелки в ассортименте,  

2. столовые приборы (ложки, вилки, ножи и др. приборы в ассортименте); 

3. столовое бельё (скатерти и салфетки); 

4. информационное обеспечение (меню и карта вин и т.п.); 

5. нормативная документация, обеспечивающая деятельность ПОП. 

3.2 Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 

 

 


