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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1  Область применения программы учебной  практики. 

           Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

          Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

организация обслуживания в общественном питании при наличии основного общего, 

среднего (полного) общего образования.  

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.  

1.2 Цели и задачи  учебной практики, требования к результатам освоения, 

формы отчетности 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен  

иметь практический опыт: 

1. организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

2. управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 

3. определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

4. выбора, оформления и использования информационных  ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

5. анализа производственных ситуаций; 

6. оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению; 

уметь: 

1. организовывать, осуществлять и контролировать процесс   подготовки к 

обслуживанию; 

2. подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов,  белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации 

общественного  питания;  

3. 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; 



4. осуществлять расчет с посетителями; 

5. принимать рациональные управленческие решения; 

6. применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 

деятельности; 

7. регулировать конфликтные ситуации в организации; 

8. определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

9. выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

10. составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, 

11. осуществлять консультирование потребителей, определять и анализировать 

показатели эффективности обслуживания (прибыль, рентабельность, повторную 

посещаемость); 

12. выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по  повышению качества обслуживания. 

1.3  Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме   36  часов. 

Распределение разделов по  темам и  часам приведено в тематическом плане. 

Базой практики является учебная аудитория 232. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности специальности 43.02.01. Организация 

обслуживания в общественном питании и ПМ.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их 

сбыт. 

ПК2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями 

ПК2.4. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК2.5. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1  Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

в том числе:  

лекции - 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 

лаборатории 

- 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в аудитории 34 

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

2 

 

3.2 Тематический план и содержание учебной практики профессионального 

модуля ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Цель учебной практики профессионального модуля: приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных компетенций 

по данному виду профессиональной деятельности. 

Задачи учебной практики профессионального модуля: формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии. 

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименование 

профессионального 

модуля, разделов, тем. 

Содержание учебного материала. Объем  

часов 

Уров

ень 

осво

ения 

 МДК.02.01.  Организа 

ция обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

   

 

ПК 

2.1,2.4 

Тема 1. Торговые 

помещения для 

обслуживания 

потребителей 

 

Инструктаж вводный и на рабочем 

месте Ознакомление с действующей 

должностной инструкций (или иным 

положением) официанта, метрдотеля, 

требованиями к этим должностям, 

правами, должностными 

обязанностями, ответственностью. 

Определение основных видов 

деятельности официанта, метрдотеля, 

(организационно-управленческая, 

6  



контрольная и т.д.) и методов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.1, 

2.2,2.4 

Тема 2. Оснащение 

предприятий 

  

Ознакомление с помещениями. Оценка 

планировочного решения и интерьера 

зала, оснащения мебелью, местораспо 

ложения и оформления барной стойки. 

Изучение соответствия посуды и аксес 

суаров стилю, специализаии, классу 

п.п., критериям прочности и безопас 

ности. Участие в осуществлении подго 

товки  посуды, приборов и столового 

белья  к обслуживанию,  последователь 

ность распределения обязанностей и 

т.д.. Подбор посуды, приборов и 

столового белья для различных видов 

обслуживания. Участие в разработке 

мероприятий, направленных на 

сокращение боя, порчи посуды, 

приборов и столового белья,  приемов 

и способов расстановки мебели, 

подготовки зала к обслуживанию. 

6  

ПК 2.1, 

2.2, 2.4, 

2.5 

Тема 3. Информацион 

ное обеспечение 

процесса обслуживания 

Изучение информационного обеспе 

чения услуг общественного питания: 

ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, 

рекламные носители, лицензии, 

сертификаты), их выбора, оформления 

и использования. Составление различ 

ных видов меню и карты вин для 

различных видов обслуживания.  

6  

ПК 2.1, 

2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 

2.6 

Тема 4. Организация 

обслуживания 

потребителей 

Анализ проблем, возникающих при 

обслуживании. Оценка эффективности 

работы персонала, исполнение должнос 

тных обязанностей официанта, хостеса, 

реализуемых функций управления 

6  

Освоение техники и приемов работы 

официанта, используемых методов по 

дачи блюд и напитков и обслуживания 

гостей в дневное и вечернее время, 

иностранных туристов, групповых, 

делегаций, уровня культуры речи и 

обслуживания в целом по стандарту 

WorldSkills 

 

 

10 

 

  Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

2  

  Всего часов: 36  

 

 

 

 



 

4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики ПМ.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания МДК.02.02 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания, реализуется в учебном ресторане. 

Учебный ресторан имеет следующее оснащение: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 нормативные документы; 

 раздаточный и дидактический материал; 

 основная и дополнительная литература при кабинете;  

 технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, видеопроектор, экран; барная стойка, мойка, инвентарь, посуда, 

приборы и столовое белье. 

4.2  Информационное обеспечение обучения. 

Нормативная документация: 

1. ФЗ «О защите прав потребителей» от 09.01.96 с изменением и 

дополнениями от 17.19.99  № 212. 

2. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000. 

3. ГОСТ 31984 – 2012. Услуги общественного питания. Общие требования.  

4. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Классификация предприятий, 

общие требования. 

5. ГОСТ 31985-20103. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

6. ГОСТ  30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к персоналу  

7. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ 

от 15.08.1997 №1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 №389). 

Основные источники: 

1. Кучер Л.С, Шкуратова Л.М. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Деловая литература, 2015 

2. Оробейко Е.С., Шередер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: Учебное 

пособие. -М.:Альфа-М, 2018. 

3. Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Феникс, 2015 

5. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. - 5-е изд. М.: «Академия», 2015.  

Дополнительные источники: 



1. Кучер Л.С., Л.М. Шкуратова. Технология приготовления коктейлей и напитков – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005 – 352с.  

2. Гелибтерман Л.В. Винная азбука. – М.: Издательство Жигульского, 2002. 

3. Полински С. Коктейли: Иллюстрированная энциклопедия: Пеар с англ. М.: Лабиринт 

Пресс, 2003. 

4. Стиббер Р. Корсар Ф. Коктейли: Справочник для бармена. – Ростов –на –Дону: 

Феникс, 2001 

5. Справочник руководителя предприятия общественного питания. - М.:Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание, 2000. 

6. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания. -М.: Хлебпродинформ, 2008. 

7. Журналы: «BarNews», «Питание и общество», «Стандарты и качество», «Ресторанный 

бизнес», «Шеф», «Ресторан», «Ресторанные ведомости», «Гастрономъ», «Империя 

вкуса». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.inshaker.ru/- новинки коктейлей, инвентаря и новые технологии 

2. http://www.znaymeru.ru/ru/school/ - проект о культуре употребления коньяка («Знай 

меру») 

3. http://bar21.ru/ - сайт о барной индустрии в Чувашии и новости со всего мира 

4. http://www.barbook.ru - профессиональное сообщество барменов и их гостей. 

Информация о спиртных напитках, рецепты коктейлей, описание барменского 

инвентаря и приемов работы за стойкой. 

5. http:/ "eLibrary.ru"/ - Научная электронная библиотека  

6. http://www.restoranoff.ru- Последние новости ресторанного бизнеса  

7. http://www.openbusiness.ru- ресторанный бизнес  

8. http://fictionbook.ru -онлайн книга «Профессия официант-бармен»  

9. WWW.allcafe.info - новости ресторанного бизнеса 

10. WWW prorestoran.com  -  новости «основы ресторанного дела» 

         4.3  Общие требования к организации учебной практики. 

Руководство и контроль за выполнением программы учебной практики осуществляет 

мастер производственного обучения или преподаватель. По завершению изучения 

программного материала проводится промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

http://www.inshaker.ru/-
http://www.znaymeru.ru/ru/school/
http://bar21.ru/
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Организовывать и 

контролировать подготовку 

организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

- организация и проверка подготовки зала 

обслуживания к приему гостей; 

- подбирает виды оборудования, мебели, посуды, 

приборов, белья и рассчитывает  их необходимое 

количество в 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; 

- анализ производственных ситуаций; 

- оценка качества 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, необходимом 

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. 

- выбирает, знает правила оформления и использования 

информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) необходимых  в процессе обслуживания; 

- Знает виды 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 меню, карты бара, карты вин и  

коктейлей. 

ПК.2.5  Анализировать 

эффективность обслуживания 

потребителей. 

- знает правила оформления сервировки стола, встречи 

гостей и обслуживания потребителей. 

ПК.2.6  Разрабатывать и представ 

влять предложения по 

повышению качества 

обслуживания. 

- знает требования к качеству услуг и разрабатывает 

предложения по их повышению 



Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение за поведением обучающегося в 

процессе участия в различных мероприятиях. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на учебной практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в процессе учебной практики. 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Наблюдение за поведением и ролью 

обучающегося в процессе учебной практики. 

Наблюдение и оценка результатов 

выполнения практических работ. 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Наблюдение за поведением обучающегося в 

процессе участия в различных мероприятиях 

 


