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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Аннотация к программе 

 Настоящая программа производственной (по профилю специальности) практики 

ПП.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 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» и 

последующего освоения общих и профессиональных компетенций по данному виду 

профессиональной деятельности ПМ.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания. Сферой деятельности выпускников является: организация 

обслуживания в организациях общественного питания. Базой практики являются 

предприятия, организации и учреждения г. Чебоксары и Чувашской Республики и 

Краснодарского края, Республика Крым. 

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

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля по каждому из 

видов профессиональной деятельности под руководством специалистов предприятия 

(организации, учреждения). 

1.3  Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 378 

часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

1.4 Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из 

видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика направлена на освоение обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  



4 

 

Результаты освоения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Производит ценностный выбор и 

определяет значимость социальных 

ценностей, проявляет интерес к своей 

будущей профессии через повышение 

качества обучения по ПМ и участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, научных 

конференциях, в социально-проектной 

деятельности 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Демонстрирует эффективность и качество 

выполнения профессиональных задач, 

навыки самоорганизации, самоуправления, 

профессиональной мобильности и 

компетентности, обоснует выбор 

применения методов и способов, 

необходимых для выполнения 

профессиональных задач 

ОК З Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Различает особенности производственных 

ситуаций и принимает адекватные 

решения в соответствии с поставленной 

задачей.  

Предлагает варианты решения проблемной 

ситуации (ситуационной задачи) 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрирует умение работать в 

команде, разрешает возможные 

конфликтные ситуации; 

Проявляет умение взаимодействовать и 

общаться со сверстниками, с 

преподавателями и мастерами, 

руководителями предприятий 

общественного питания  в ходе практики. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результата выполнения заданий. 

Проявляет ответственность за свою работу 

и работу членов команды, за результат 

выполнения заданий; 

Демонстрирует самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы. 

ОК 10 Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов 

Знает действующее законодательство, 

отслеживает изменения и дополнения; 

умеет найти и использовать нормативно-

правовые документы, стандарты, 

локальные акты; умеет применять 

нормативы в необходимых случаях. 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать 

подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

- организация и проверка подготовки зала 

к обслуживанию и приему гостей; 

- подбирает виды оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья и рассчитывает  

их необходимое количество в 
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соответствии с типом и классом 

организации общественного 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 2.3 Определять численность работников, 

занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями. 

- определяет потребности в персонале, 

необходимого для обслуживания  

- знает  требования к обслуживающему 

персоналу,  

- выбирает и определяет показатели 

качества обслуживания, разрабатывает 

предложения по повышению качества 

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.2.5 Анализировать эффективность 

обслуживания потребителей. 

- подбирает способы и методы 

обслуживания потребителей по ситуации 

ПК.2.6 Разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества 

обслуживания. 

- понимает возможности предприятия по 

улучшению качества обслуживания 

потребителей. Предлагает новые методы и 

формы обслуживания 

Иметь практический опыт: 

- организации и проверки подготовки зала к 

обслуживанию и приему гостей; 

Проводит организацию подготовки зала к 

обслуживанию и приему гостей; 

Выполняет проверку подготовки торгового 

зала перед обслуживанием; 
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-управления работой официантов, барменов, 

сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 

Демонстрирует умения управления 

работой официантов, барменов, сомелье и 

других работников по обслуживанию 

потребителей; 

-выбора оформления и использования 

информационных ресурсов (меню, карты вин 

и коктейлей) в процессе обслуживания; 

Демонстрирует правильность оформления, 

рационального выбора и использования 

меню, карты вин и коктейлей в процессе 

обслуживания 

- анализа производственных ситуаций. Проводит анализ различных 

производственных ситуаций и 

правильность их решения в процессе 

обслуживания 

Должен уметь:  

-организовать, осуществлять и 

контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 

Демонстрирует умения по организации и 

контролю подготовки к обслуживанию 

Осуществляет процесс подготовки к 

обслуживанию. 

- подбирать виды оборудования, мебели, 

посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с 

видом обслуживания; 

Демонстрирует умения по рациональному 

подбору оборудования, мебели, посуды, 

белья; 

Демонстрирует умения правильного 

расчета необходимого количества 

оборудования, мебели, посуды, белья в 

соответствии с видом 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 и приборов; 

Демонстрирует умения по организации и 

контролю процесса обслуживания с 

рациональным использованием различных 

методов и приемов подачи блюд и 

напитков 

Осуществляет процесс обслуживания, 

демонстрируя умения обоснованного 

выбора различных методов и приемов 

подачи блюд и напитков, техник подачи 

продукции из сервис-бара, приемов сбора 

использованной посуды и приборов  

- осуществлять расчет с посетителями; Осуществляет наличный и безналичный  

расчет с посетителями  

-выбирать, оформлять и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в 

организациях общественного питания; 

Демонстрирует умения правильного 

выбора, оформления и рационального 

использования информационных ресурсов, 

необходимых для обеспечения процесса 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

- составлять и оформлять меню, карты вин и 

коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей; 

Составляет и оформляет меню, карты вин 

и коктейлей; 

Демонстрирует умения по 

консультированию потребителей. 

 

1.5 Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 
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Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

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

студент выполняет задания,  предусмотренные программами практики и составляет 

отчет. В качестве приложения к отчету 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, разработанного 

меню по индивидуальным заданиям, демонстрации практического опыта при выполнении 

вариантов сервировок стола, согласно разработанного меню, выполненных сервировок 

стола на обед и ужин на данном предприятии общественного питания. 

руководители практики определяют уровень освоения профессиональных 

компетенций в Аттестационном листе; 

руководители практики определяют уровень освоения общих компетенций в 

характеристике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

   Наименование разделов Содержание материала производственной (по профилю                         Объем 
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профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и видов работ 

производственной (по 

профилю специальности) 

практики 

специальности) практики часов 

ПМ.02 Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

 378 

Раздел 1. Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

 252 

Тема 1.1 Торговые поме 

щения для обслуживания 

потребителей. 

Инструктаж на рабочем месте. Определение основных видов 

деятельности администратора (организационно-

управленческая, контрольная и т.д.) и методов и форм 

обслуживания потребителей. 

18 

Тема 1.2 Оснащение 

предприятий 

Анализ и оценка планировочного решения и интерьера зала, 

оснащения мебелью, месторасположения барной стойки. 

Анализ соответствия посуды и аксессуаров стилю, 

специализации, классу, критериям  безопасности предприятия 

питания 

18 

Участие в осуществлении контроля  за подготовкой посуды, 

приборов и столового белья, к обслуживанию (качество, сроки, 

последовательность распределения обязанностей и т.д.). 

Подбор посуды, приборов и столового белья для различных 

видов обслуживания. 

20 

 

 

 

Участие в разработке мероприятий, направленных на 

сокращение боя, порчи посуды, приборов и столового белья. 

Анализ приемов и способов расстановки мебели. Контроль 

подготовки зала к обслуживанию. 

18 

 

Участие в осуществлении контроля готовности персонала к 

обслуживанию. Тренинг: «Инструктаж официантов перед 

началом обслуживания». 

20 

Тема 1.3 Информаци онное 

обеспечение процесса 

обслуживания 

Анализ информационного обеспечения услуг общественного 

питания предприятия: ресурсов (меню, карты вин и коктейлей, 

рекламные носители, лицензии, сертификаты), их выбора, 

оформления и использования; 

26 

Анализ и определение вкусов и предпочтений гостей, 

составление рейтинга наиболее  популярной  продукции.  

Участие  в составлении различных видов меню и карты вин для 

различных видов обслуживания на предприятии. 

26 

Тема 1.4 Организация 

обслуживания 

потребителей 

Выявление и анализ проблем, возникающих при 

обслуживании. Оценка эффективности работы персонала, 

исполнение должностных обязанностей   официанта, 

администратора,  реализуемых функций управления 

26 

Анализ и оценка техники и приемов работы официанта,  при  

встрече гостей, подаче меню и карты вин, оказании помощи в 

выборе блюд и напитков, приема заказа и передаче его на 

производство. Анализ и оценка эффективности работы 

раздаточной,  сервис-бара. 

20 

Анализ и оценка техники и приемов работы официанта, 

используемых методов подачи блюд и напитков, уровня 

20 
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культуры речи и обслуживания в целом. 

Контроль процедуры подготовки счета, принятия оплаты за 

заказ, подготовки отчетной  документации по итогам смены. 

20 

Анализ и оценка техники и приемов работы официанта, 

используемых при обслуживании иностранных туристов 

(индивидуальных, групповых, иностранных делегаций). 

20 

Раздел 2. Организация 

обслуживания в  барах 

 36 

Тема 2.1 Ознакомление с 

сервис-баром. Инструктаж  

на рабочем месте. 

Инструктаж на рабочем месте. Определение  основных видов 

деятельности бармена, бариста  (организационно-

управленческая, контрольная и т.д.) и методов и форм 

обслуживания. 

6 

Тема 2.2 Материально- 

техническое оснащение 

бара. 

Анализ и оценка планировочного решения, оснащения 

оборудованием,  месторасположения и оформления барной 

стойки. Анализ соответствия посуды и аксессуаров сервис-бара 

его стилю, специализации,  критериям безопасности 

 

6 

Тема 2.3 Организация 

снабжения сервис-бара. 

Участие в осуществлении контроля  за подготовкой сервис-

бара к обслуживанию (качество, сроки, последовательность 

распределения обязанностей и т.д.). Анализ и оценка техники и 

приемов работы бар мена за барной стойкой, используемых 

методов приготовления и по дачи различных напит ков и 

коктейлей, уровня культуры речи и обслуживания в целом. 

Контроль процедуры подготовки счета и принятия оплаты за 

заказ. Анализ и определение вкусов и предпочтений гостей, 

составление рейтинга наиболее популярной продукции бара. 

12 

Тема 2.4 Организация 

обслуживания в барах. 

Выявление и анализ проблем, возникающих в работе бара. 

Оценка эффективности работы сервис-бара, организации 

работы персонала, исполнение  должностных   обязанностей   

бармена,  бариста  реализуемых функций управления. 

Разработка рецептуры и внедрение нового вида коктейля. 

12 

Раздел 3. Менеджмент в 

организациях   

общественного питания  

 54 

Тема 3.1 Основные 

понятия и характерные 

черты сов ременного 

менеджмента 

 Вводный инструктаж. Ознакомление с хозяйственной 

деятельностью предприятия, с организацией управления на 

предприятии, структурой штата, составом структурных 

подразделений и их взаимосвязью. 

6 

Тема 3.2 Организация как 

система управления 

Анализ факторов внутренней и внешней среды организации 

общественного питания. Ознакомление с уровнями аппарата 

управления и выполняемыми ими функциями, основными 

категориями работников аппарата управления (руководители, 

специалисты, технические исполнители) и характером их 

труда. 

6 

Ознакомление с должностной инструкцией (или иным  

положением) менеджера (метрдотеля, администратора,  бар-

менеджера), его правами, обязанностями, ответственностью, 

требованиями. 

6 

Тема3.3Мене

джмент в 

о.п. 

Изучение функций управления, реализуемых на предприятии 

(планирование, организация, контроль, мотивация), анализ 

качества и эффективности их выполнения. 

6 

Тема 3.4 Планирование в 

системе менеджмента 

Планирование и организация работы менеджера. Анализ 

затраты и потери рабочего времени. Определение направлений 

улучшения использования рабочего времени. Решение  

ситуационных  задач по  выбору методов управленческого 

6 
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воздействия с учетом конкретной ситуации 

Планирование и организация работы менеджера. Анализ затрат 

и потерь рабочего. Определение направлений улучшения 

времени использования рабочего времени. Решение 

ситуационных задач по выбору методов управленческого 

воздействия с учетом конкретной ситуации. 

 

Тема 3.5 Мотивация и 

потребности. Контроль в 

организации 

Составление схем организационных структур управления для 

предприятий общественного питания различных 

организационно-правовых форм 

6 

Формирование системы морального и материального 

стимулирования работы персонала на предприятиях 

общественного питания 

Составление порядка осуществления контроля (внешнего и 

внутреннего) за деятельностью предприятия и оформления его 

результатов 

Тема 3.6 Система 

методов управления. 

Анализ особенностей различных методов управленческого 

воздействия Отработка навыков принятия решений в 

конкретных ситуациях. 

6 

Тема 3.7  Управление 

конфликтами и стрессами. 

Разработка   программы   поведения   руководителей   и 

исполнителей  позволяющая  минимизировать возможность 

возникновения стрессов 

6 

Тема  3.8 Руководство: 

власть и партнерство 

Оценка социально-психологических показателей коллектива, 

выявление психологической совместимости членов коллектива. 

Составление плана проведения совещания, переговоров, бесед. 

6 

Раздел 4. Управление 

персоналом в 

организациях питания 

 36 

Тема 4.1 Основы 

методологии управления 

персоналом 

Определение обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 

12 

Определение факторов эффективного использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Решение задач по изучению динамики показателей и анализу 

причин текучести кадров. 

Тема 4.2 Кадровая 

политика организации 

Расчет и оптимизация численности персонала на основе 

трудовых нормативов. 

6 

Определение качественного и количественного состава 

персонала на предприятии. 

Определение мероприятий по рациональной организации 

труда. 

Тема 4.3 Деловая оценка 

персонала 

Изучение  методов  оценки  деятельности  персонала  и 

составление оценочного листа. Разработка программ обучения 

и развития персонала Разработка системы стимулирования 

сотрудников предприятия. 

12 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 6 

Оформление дневника и отчета по практике 

 Итого 378 

 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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3.1 Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация производственной (по профилю специальности) практики предполагает 

наличие: 

А) следующих торговых помещений: 

1. основных – обеденный зал (банкетный), вестибюль, гардероб, сервис-бар; 

2. вспомогательных – сервизная, моечная столовой посуды, раздаточная. 

Б) технических средств обучения:  

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

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

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. 

 


