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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.01 Официант, бармен в части освоения квалификаций: Официант, 

бармен, буфетчик и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготов-

лением смешанных напитков и простых закусок. 

1.2. Место проведения производственной практики в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы: профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи производственной практики:   

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основ-

ным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими об-

щих и профессиональных компетенций по избранной профессии  

 - производственная практика по профессии 43.01.01 Официант, бармен на-

правлена на углубление первоначального практического опыта обучающихся, раз-

витие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к само-

стоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпу-

скной квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

 

2.4. Результаты освоения производственной практики  

 

Производственная практика по профессии 43.01.01. Официант, бармен 

результатом освоения рабочей программы, которой является углубление первона-

чального практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональ-

ных компетенций, готовность к самостоятельной трудовой деятельности, разра-

ботка письменной экзаменационной работы, а также выполнение выпускной прак-

тической квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

1. Обслуживание потре-

бителей за барной стой-

кой, буфетом с приготов-

лением смешанных на-

питков и простых заку-

сок. 

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, бу-

фетом 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 без-

алкогольные коктейли, используя необходимые мето-

ды 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 расчёт с потребителем, оформлять 

платежи по счетам и вести кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов 

и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчётно-учётную доку-

ментацию; 

- соблюдать правила профессионального этикета; 

-соблюдать правила личной гигиены. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики по каждому из видов про-

фессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

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- техноло-

гическое оборудование в процессе обслуживания. 

ПК 2.4 Вести учётно-отчётную документацию в соответствии 

с нормативными требованиями. 

ПК 2.5  Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6 Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта. 

ПК 2.7  Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различ-

ными 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 спо-

собов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, не-

сти 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, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
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 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики 

 

 

Коды  

профес- 

сиональных 

компетенций 

Наименование разделов профессионального 

модуля 

Производственная прак-

тика, 

 часов  

ПК 2.1 

Раздел 1  

МДК. 02 Подготовка бара, буфета к обслужива-

нию. 

18 

ПК 2.2  

Раздел 2  

МДК. 02 Обслуживание потребителей бара, буфе-

та. 

30 

ПК 2.3 

Раздел 3  

МДК 02 Эксплуатация инвентаря, весоизмери-

тельного и торгово - технологического оборудова-

ния в процессе обслуживания. 

42 

ПК 2.4 

Раздел 4  

МДК 02 Ведение учётно-отчётной документации 

в соответствии с нормативными требованиями 

36 

ПК 2.5 

 Раздел 5  

МДК. 02 Изготовление определённого ассорти-

мента кулинарной продукции. 

18 

ПК 2.6 

Раздел 6  

МДК 02 Выполнение операций по расчету с по-

требителями, используя различные формы расчё-

та. 

12 

ПК 2.7 

Раздел 7  

МДК 02 Изготовление смешанных напитков, в 

том числе коктейлей, различными методами, го-

рячих напитков. 

24 

 Итого 180 
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3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование разде-

лов профессиональных модулей 

(ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем  

Содержание производственной практики Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое

ния  

1 2 3 4 

Раздел 1  

МДК. 02Подготовка бара, буфета к 

обслуживанию 

  18   

Тема 1.1 Общие сведения о баре 

  

1. Знакомство с предприятием. Характеристика торгово - технологических 

помещений. Характеристика помещений для потребителей. Инструктаж по 

охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 6   

Тема 1.2. Материально- техническое и информационное оснащение бара и буфета 

  

1. Подготовка барного и буфетного инвентаря к работе. Подготовка к безо-

пасной эксплуатации оборудование бара, буфета к обслуживанию. Озна-

комление с меню, прейскурантом, барной картой, винным листом. 6   

Тема 1.3. Подготовка бара, буфета к обслуживанию. 

  

1. Правила личной подготовки бармена к обслуживанию. Организация ра-

бочего места бармена, оформление ветрены бара, буфета с соблюдением 

сроков хранения. 6   

Раздел 2 

 МДК. 02 Обслуживание потребителей 

бара, буфета.   30   

Тема 2.1. Организация обслуживания в барах 

  1. Выполнение заказа потребителей по напиткам и продукции бара, буфета. 6   
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2. Выполнение заказа потребителей по напиткам и продукции бара, буфета 

в обычном режиме. 6   

3. Выполнение заказа потребителей по напиткам и продукции бара, буфета 

на массовых банкетных мероприятиях. 6   

4. Выполнение заказа потребителей по напиткам и продукции бара, буфета 

на выездных мероприятиях. 6   

5. Отработка правил личной гигиены и профессионального этикета.  6   

Раздел 3  

МДК. 02 Эксплуатация инвентаря, ве-

соизмерительного и торгово - техноло-

гического оборудования в процессе 

обслуживания.   42   

Тема 3.1. Правила работы с профессиональным инвентарем. 

  

1. Работа со специализированным инвентарем для приготовления напитков 

и коктейлей, холодных закусок и десертов. 6   

Тема 3.2. Весоизмерительное оборудование. 

  

1. Знакомство с весоизмерительным оборудованием, правила пользования, 

проверка клеймения, правила взвешивания. 6   

Тема 3.3. Оборудование бара, буфета 

  

  

  

  

1. Эксплуатация в процессе работы машин для измельчения кофе, приго-

товления чая и кофе. 6   

2. Эксплуатация машин для приготовления соков 6   

3.Эксплуатация машин для нарезки хлеба и гастрономических товаров. 6   

4. Эксплуатация холодильного оборудования баров и оборудования для 

приготовления коктейлей. 6   

Раздел 4 

 МДК. 02 Ведение учетно-отчетной 

документации в соответствии с норма-

тивными требованиями   36   



9 

 

Тема 4.1. Организация учета 

  1. Требования и правила оформления документов учета 6   

Тема 4.2. Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания 

  1. Составление калькуляционных карточек 6   

Тема 4.3. Инвентаризация 

  

  

  

1. Проведение инвентаризации запасов продуктов и напитков в баре 6   

2. Проведение списания боя, лома товарно- материальных ценностей 6   

3. Проведение анализа по составлению акта на брак и порчу продуктов 6   

Тема 4.4. Отчетность бармена 

  1. Оформление отчетных и кассовых документов 6   

Раздел 5 

МДК. 02Изготовление определенного 

ассортимента кулинарной продукции   18   

Тема 5.1. Технология приготовления простых закусок 

  

  

  

1. Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых и комбиниро-

ванных бутербродов, канапе 6   

2. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых и варенных ово-

щей 6   

3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд и закусок из мяса, 

птицы, рыбы и нерыбных продуктов моря. 6   

Раздел 6 

 МДК. 02 Выполнение операций по 

расчету с потребителями, используя 

различные формы расчета   12   

Тема 6.1. Расчет с потребителями 

  

1. Выполнение наличного и безналичного расчета с потребителями. 

Оформление платежей по счетам. 6   

Тема 6.2. Контрольно-кассовые аппараты 
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1. Работа на контрольно-кассовых машинах. Классификация, назначение и 

основные принципы работы 6   

Раздел 7  

МДК. 02. Изготовление смешанных 

напитков, в том числе коктейлей, раз-

личными методами   24   

Тема 7.1. Введение. Характеристика алкогольных и безалкогольных напитков. 

  1. Подача слабоалкогольных и безалкогольных напитков 6   

Тема 7.2. Характеристика компонентов входящих в состав смешанных напитков 

  1. Работа с наполнителями и смягчающе- сглаживающими компонентами 6   

Тема 7.3. Основы приготовления смешанных напитков. 

  

1. Приготовление смешанных безалкогольных и алкогольных напитков, и 

коктейлей 6   

Тема 7.4. Технология приготовления и характеристика смешанных напитков и коктейлей 

  

1. Приготовление длинных, средних и коротких смешанных, горячих, хо-

лодных напитков, аперитивов и диджестивов. Дифференцированный зачет. 6   

Итого 180  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию  

Производственная практика проводится в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся по профес-

сии 43.01.01. «Официант бармен». Реализация рабочей программы производст-

венной практики предполагает проводить практику концентрированно в соответ-

ствии с рабочей программой профессионального модуля, предполагая наличие на 

предприятии общественного питания: 

- торговый и банкетный зал, оборудован соответствующей мебелью; 

- инструменты и приспособления: натуральные образцы столовой посуды и 

столового белья; 

- организация рабочего места с учетом использования современных инфор-

мационных технологий, с соответствующими требованиями санитарных и проти-

вопожарных норм, требований охраны труда и техники безопасности. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного обу-

чения или преподавателями профессионального цикла образовательной организа-

цией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается концентрировано. 

 

4.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения или преподаватели профессионально-

го цикла, осуществляющие руководство производственной практикой обучаю-

щихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное обра-

зование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профиль-

ных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ-

МЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителем практики Барна Светланой Николаевной и Воротило-

вой Ириной Викторовной в процессе самостоятельного выполнения обучающими-

ся заданий и выполнения выпускной практической квалификационной работы.  

В результате освоения производственной практики, в рамках профессио-

нальных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

зачета /дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в 

рамках ВПД)    

Основные показатели оценки результатов обучения 

  1. Обслуживание потре-

бителей за барной стой-

кой, буфетом с приготов-

лением смешанных на-

питков и простых заку-

сок 

- соблюдение правил личной гигиены и подготовки официан-

та к работе 

- соблюдение последовательности подготовки бара, буфета к 

обслуживанию и к закрытию 

- соблюдение правил профессионального этикета, правил при 

встречи гостей и принятия заказа 

- Умения пояснения характеристики алкогольных и безалко-

гольных напитков, правильности подбора, способов отпуска.  

- Умение пояснения характеристики горячих напитков, их 

приготовления и подачи. 

- умение пояснения характеристики и состава смешанных на-

питков, и коктейлей и их приготовление, способы смешива-

ния и подача. 

- Осуществление технологического приготовления, поясне-

ние характеристики и подачи простых закусок. 

- умение принятия и оформления платежей по счетам, веде-

ние кассовой документации 

- правильность оформления необходимой учетно-отчетной 

документации. 

- соблюдение последовательности подготовки бара, буфета к 

закрытию. 

- умение личной подготовки и подготовки посуды и инвента-

ря для выездного мероприятия, соблюдение правил при об-

служивании выездного мероприятия. 
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