
 

1 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Область применения программы 
Рабочая программа практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, укрупненная группа 

специальностей 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ, базовой подготовки. 

Учебная практика направлена на формирование у курсантов (студентов) 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, если это 

является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности. В этом случае курсант (студент) может получить квалификацию по 

рабочей профессии. 
 

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 
профессионального модуля  
Основными целями учебной практики являются:  

- Формирование у курсантов (студентов) профессиональных навыков и умений, 

приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности;  

- Обобщение, закрепление и систематизация полученных теоретических знаний по 

профессиональным модулям: 

ПМ 01 Организация питания в организациях общественного питания; 

ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания; 

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг общественного питания; 

ПМ 05 Выполнение работ по профессиям и «Официант», «Бармен». 

 
Задачами практики являются: 
- Освоение и закрепление знаний по выбранной профессии; 

- Отработка профессиональных умений и навыков; 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения учебной практики по результатам освоения профессионального модуля ПМ 
01 должен: 
иметь практический опыт: 

-распознавания продовольственных товаров однородных групп и видов, определения их 

ассортиментной принадлежности и качества, обеспечения их сохраняемости; 

-оперативного планирования работы производства; 

получения и подготовки к работе необходимых для выполнения заказов ресурсов: сырья, 

готовой продукции, посуды, приборов, оборудования, а также эффективного их 

использования; 

-участия в приготовлении ограниченного ассортимента продукции общественного 

питания; 

-проведения необходимых для выполнения заказов технологических расчетов; 

-участия в составлении и заключении договоров на поставку товаров; 

проведения приемки продукции по количеству и качеству; 

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

производства, оборудованию, производственному персоналу, упаковке, 

транспортированию, хранению, реализации продукции общественного питания; 

уметь: 
-идентифицировать продовольственные товары, сырье, полуфабрикаты, продукцию 

общественного питания по ассортиментным 

характеристикам, оценивать их качество, устанавливать дефекты и определять 

градации качества; 

-контролировать условия и сроки хранения для обеспечения сохраняемости 

продовольственных товаров и сырья, определять и списывать товарные потери; 

-использовать нормативные и технологические документы; 

-готовить и оформлять ограниченный ассортимент продукции общественного питания; 

-производить технологические расчеты, необходимые для выполнения заказа; 

-составлять и заключать договора на поставку товаров; 

-проводить приемку продукции; 

-контролировать соблюдение персоналом технологического процесса производства; 

-определять вид, тип и класс организации общественного питания; 

знать: 
-основные понятия и нормативную базу товароведения; 

-ассортимент продовольственных товаров, условия и сроки их хранения; 

-этапы технологического цикла, способы кулинарной обработки, -классификацию и 

ассортимент продукции общественного питания, правила -оформления и отпуска, условия 

и сроки хранения продукции; 

-классификацию организаций общественного питания, их структуру; 

-порядок разработки и заключения договоров, приемки продукции по количеству и 

качеству; 

-правила оперативного планирования работы организации; 

-организацию и нормирование труда персонала: 

-показатели использования рабочего времени, основные виды норм затрат труда и 

методы нормирования труда, графики выхода на работу. 

По результатам освоения профессионального модуля ПМ 02 должен: 
иметь практический опыт: 

-организации и проверки подготовки зала обслуживания к приему гостей; 

-управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 

-определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

-выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

анализа производственных ситуаций, оценки качества обслуживания и подготовки 

предложений по его повышению; 

уметь: 
-организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслуживанию; 

-подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации общественного 

питания; 

-организовывать, осуществлять и контролировать процесс обслуживания с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис-бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 

-осуществлять расчет с посетителями; 

-принимать рациональные управленческие решения; 

-применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 

деятельности; 

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

установленными требованиями; 

-выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

-составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей; 

-определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость); 

-выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества обслуживания; 

знать: 
-цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; 

-классификацию услуг общественного питания; 

-этапы процесса обслуживания; 

-особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов; 

-специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

-характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 

методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара, 

приемы сбора использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с 

посетителями; 

-цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и стили 

управления коллективом, процесс принятия и реализации управленческих решений, 

методы оптимизации, основы организации работы коллектива; 

-психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 

деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты 

управления профессиональным поведением; 

-требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов; 

-специальные виды услуг и формы обслуживания; 

-информационное обеспечение услуг общественного питания: 

ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и 

использование; 

-показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, 

повторную посещаемость) и их определение; 

критерии и показатели качества обслуживания. 

по результатам освоения профессионального модуля ПМ 03 должен: 
иметь практический опыт: 

-выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания; 

-участия в разработке комплекса маркетинга; 

-определения подкрепления продукции и услуг; 

анализа сбытовой и ценовой политики; 

-консультирования потребителей; 

-разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 

-выявления конкурентов организации общественного питания и --определения 

конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

-участия в маркетинговых исследованиях; 

уметь: 
-выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного питания; 

-проводить сегментацию рынка; 

-участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать и -

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

-определять направления сбытовой и ценовой политики, обосновывать целесообразность 

их выбора; 

-выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса на 

услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 

-собирать и анализировать информацию о ценах; 

-осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 

-разрабатывать анкеты и опросные листы; 

-составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 

-обосновывать целесообразность применения средств и методов маркетинга, выбирать и 

использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения при разработке 

маркетинговых мероприятий, направленных на совершенствование работы организации в 

области сбыта и ценообразования; 

-выбирать, определять и анализировать показатели конкурентоспособности (качество, 

цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 

конкурентоспособности организации; 

знать: 
-цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, методы маркетинга, 

понятие и структуру маркетинговой среды организации; 

-особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного питания: 

-этапы, маркетинговые мероприятия; 

-особенности маркетинга услуг общественного питания; 

-средства и методы продвижения продукции и услуг общественного питания; 

-комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга; 

-маркетинговые исследования: 

-понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и правила проведения; 

-источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

-критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг 

общественного питания, методики оценки. 

По результатам освоения профессионального модуля ПМ 04 должен: 
иметь практический опыт: 

-контроля соблюдения требований нормативных документов, наличия поверенных 

средств измерения и правильности проведения измерений при производстве продукции и 

оказании услуг; 

-участия в проведении производственного контроля качества продукции и -услуг в 

организациях общественного питания; 

-контроля наличия и правильности оформления документов, подтверждающих 

соответствие; 

уметь: 
-анализировать структуру стандартов разных категорий и видов, выбирать номенклатуру 

показателей качества; 

-работать с нормативно-правовой базой; 

-пользоваться измерительными приборами и приспособлениями; 

-проверять правильность заполнения сертификатов и деклараций соответствия; 

-контролировать качество продукции и услуг в соответствии с требованиями -

нормативных документов и федеральных законов в области контроля -качества продукции 

и услуг общественного питания; 

-идентифицировать продукцию и услуги общественного питания, -распознавать их 

фальсификацию, осуществлять меры по предотвращению -фальсификации; 

знать: 
цели, задачи, объекты, субъекты, средства, принципы и методы, нормативно-

правовую базу технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки 
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и подтверждения соответствия; 

-основные понятия в области контроля качества продукции и услуг, -назначение, виды, 

подвиды, средства, методы, нормативно-правовую базу --проведения контроля качества 

продукции и услуг общественного питания, -понятие, виды, критерии, показатели и 

методы идентификации; 

-способы обнаружения фальсификации, ее последствия и меры предупреждения. 

По результатам освоения профессионального модуля ПМ 05 должен: 
иметь практический опыт: 

-выполнения всех видов работ по подготовке залов организаций общественного 

питания к обслуживанию в обычном режиме; 

-встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за 

столом, подачи меню; 

-приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; 

-рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении заказов; 

-подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

-расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

-обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера; 

-обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации 

питания; 

-применения передовых, инновационных методов и форм организации труда; 

уметь: 
-подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 

на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

-осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 

-осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

-обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

-консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать -

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости с 

блюдами; 

-осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

-соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 

в процессе обслуживания потребителей; 

-предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

-соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

-соблюдать личную гигиену; 

знать: 
-виды, типы и классы организаций общественного питания; 

основные характеристики торговых и производственных помещений организаций 

общественного питания; 

-материально-техническую и информационную базу обслуживания; 

-правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

-виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

-способы расстановки мебели в торговом зале; 

-правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

-методы организации труда официантов; 

-правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

-правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

-способы подачи блюд; 
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-правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

-правила и технику уборки использованной посуды; 

-порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

-кулинарную характеристику блюд; 

-правила сочетаемости напитков и блюд; 

-требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

-правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями. 

Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

встречи гостей бара и приема 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 отчетно-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 расчет с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

оформлять необходимую отчетно-учетную документацию; 
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правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии бармена, 

буфетчика с гостями 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: 
-Организация питания в организациях общественного питания; 

-Организация обслуживания в организациях общественного питания; 

-Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

-Контроль качества продукции и услуг общественного питания; 

-Выполнение работ по профессиям и «Официант», «Бармен», 

в том числе общими и профессиональными  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

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 учетно-отчетной и кассовой документации; 

сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

правила охраны труда; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

 

ПК 1.2. Организовывать выполнение заказов потребителей. 

 

ПК 1.3.  Контролировать качество выполнения заказа. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 

ПК 2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

 

 
ПК 2.2. 

Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

 

ПК 2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями. 

 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

 

ПК 2.6.  Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания. 

 

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

сбыт. 

 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного 

питания, оказываемых организацией. 
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ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований нормативных документов и 

правильность проведения измерений при отпуске продукции и оказании услуг. 

 

ПК 4.2. Проводить производственный контроль продукции в организациях 

общественного питания. 

 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

ПК 5.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 

 

ПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 

 

ПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

 

ПК 5.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

 

ПК 5.5. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

 

ПК 5.6. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

 

ПК 5.7. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

 

ПК 5.8. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

ПК 5.9. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции 

ПК 5.10. Производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета. 

 

ПК 5.11 Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая программа производственной практикисодержит описание 

распределения объема времени по всем видам учебной работы. 

 
2.1. Тематический план и содержание производственной практики 

 

Наименование модулей 

ПМ 01. Организация питания в организациях общественного питания. 

ПМ 02. Организация обслуживания организациях общественного питания.  

ПМ 03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 

ПМ 04.Контроль качества продукции 
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ПМ 05 Выполнение работ по профессиям и «Официант», «Бармен». 
 

  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

Программа производственной практикивключает следующие данные: 

− требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

− информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 


