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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 «Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок» является частью ОП СПО в соответствии с ГОС 

СПО по профессии 43.01.01 Официант, бармен, входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности:   

 - Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков и простых закусок.  

 1.2. Цели и задачи учебной практики. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок, студент в ходе данного вида практики 

должен: 

 иметь практический опыт: 

- подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- встречи гостей бара и приѐма 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 отчѐтно-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;  
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- производить расчѐт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчѐтно-учѐтную документацию; 

- 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 учѐтно-отчѐтной и кассовой документации; 

- сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение рабочей программы 

учебной практики. 

 Всего 5 недель, 192 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата практики 

 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов еѐ достижения, определѐнных руководителем. 

 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск  и использование 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, 

руководством, клиентами.  

 

ОК 7 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

изученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результатов практики 

ПМ 02. 

Обслуживание 

потребителей за барной 

стойкой, буфетом с 

приготовлением  

смешанных напитков и 

простых закусок 

ПК 2.1 

 

Выполнять подготовку бара, буфета к 

обслуживанию. 

ПК 2.2  Обслуживать потребителей бара, буфета. 

ПК 2.3 Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

ПК 2.4 Вести учѐтно-отчѐтную документацию в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

ПК 2.5 

 

Изготавливать определѐнный 

ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6 

 

Производить расчѐт с потребителем, 

используя различные формы расчѐта. 

ПК 2.7 

 

Изготавливать смешанные напитки, в 

том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 3.1. Тематический план 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный 

на практику 
(в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3; 

ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.6; 

ПК 2.7 

Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок. 

5 

192 

Согласно учебному плану 
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3.2. Содержание практики  

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

ПК 2.1.  

Выполнять подготовку бара, 

буфета к обслуживанию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1  

Подготовка бара, буфета к 

обслуживанию 

 

1.1. Подготовка бара, буфета к 

обслуживанию. 

1.2. Организация рабочего места 

бармена 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

 

Раздел 1. 
Выполнение работ при подготовке 

бара, буфета к обслуживанию в 

соответствии с его характером, 

типом, классом. 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

ПК 2.3 

Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и 

торгово-технологическое 

оборудование в процессе 

обслуживания 

 

Тема 2 

 Материально-техническая и 

информационная база обслуживания 

 

2.1.  Оборудование бара. 

2.2. Информационное  обеспечение 

деятельности бара. 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

Раздел 2 

Организация обслуживания 

потребителей бара, буфетов и 

эксплуатация в процессе работы 

инвентаря, оборудования бара, 

буфета. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов  

1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

ПК 2.3 

Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и 

торгово-технологическое 

оборудование в процессе 

обслуживания 

Тема 3  

Оборудование бара и буфета 

3.1 Оборудование, применяемое  в 

баре, ресторане 

(весоизмерительное, миксер, 

блендер, машины для взбивания 

коктейлей). 

3.2 Оборудование, применяемое в 

баре, ресторане (кофеварки, 

электрочайники). 

3.3 Оборудование, применяемое в 

баре, ресторане (режущее 

оборудование, гриль, 

электрические плиты). 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

Раздел 2 

Организация обслуживания 

потребителей бара, буфетов и 

эксплуатация в процессе работы 

инвентаря, оборудования бара, буфета. 

1.  

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

ПК 2.2. 

Обслуживать потребителей 

бара, буфета. 

 

Тема 4 

Организация обслуживания в 

барах, буфетах. 

 

4.1.Подготовка бара к 

обслуживанию. 

4.2.Оформление витрин, барной 

стойки. 

4.3.Формы и методы обслуживания 

посетителей в баре. 

4.4.Организация обслуживания 

посетителей за барной стойкой, в 

буфете, в торговом зале. 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

Раздел 2 

Организация обслуживания 

потребителей бара, буфетов и 

эксплуатация в процессе работы 

инвентаря, оборудования бара, буфета. 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов (недель) 

1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

 

ПК 2.6.  

Производить расчѐт с 

потребителем, используя 

различные формы расчѐта 

 

ПК 2.4.  

Вести учѐтно-отчѐтную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Тема 5 

Принятие и оформление 

платежей.  Оформление отчетно 

– финансовых документов. 

 

5.1 Принятие и оформление 

платежей. Прием заказа от 

потребителя 

 

5.2 Оформление отчетно – 

финансовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

Раздел 2 

Организация обслуживания 

потребителей бара, буфетов и 

эксплуатация в процессе работы 

инвентаря, оборудования бара, буфета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 
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1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок.. 

 

 

ПК 2.7 

Изготавливать смешанные 

напитки, в том числе 

коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 
 

 

Тема 6 

Обслуживание потребителей 

алкогольными и прочими 

напитками 

 

6.1 Обслуживание гостей 

алкогольными напитками 

6.2 Обслуживание гостей 

безалкогольными напитками 

 

 

Тема 7 

Приготовление и подача 

горячих напитков 

 

7.1 Приготовление и подача 

горячих напитков (чай). 

7.2 Приготовление и подача 

горячих напитков (кофе). 

7.3 Приготовление и подача 

горячих напитков (какао, горячий 

шоколад). 

7.4 Приготовление и подача 

горячих напитков (пунши, 

глинтвейны, гроги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

 

Раздел 3. 
Организация технологического 

процесса при изготовлении 

кулинарной продукции, при 

приготовлении смешанных напитков 

различными методами, горячих 

напитков. 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 
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1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок.. 

 

ПК 2.7 

Изготавливать смешанные 

напитки, в том числе 

коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

Тема 8 

Приготовление и подача 

смешанных напитков (в том 

числе  коктейлей) 

 

8.1. Классификация смешанных 

напитков, формула построения, 

характеристика базы). 

8.2. Методы приготовления 

коктейлей и смешанных напитков, 

оформление. 

8.3. Технология приготовления 

безалкогольных коктейлей: 

апперитивы и освежающие 

напитки, флиппы и физы, 

молочные напитки, щербеты. 

8.4. Технология приготовления 

молочных коктейлей. 

8.5. Технология приготовления 

коротких и средних алкогольных 

коктейлей. 

8.6. Технология приготовления 

длинных смешанных алкогольных 

коктейлей: эг-ноги, флиппы, физы, 

дейзи, смеши, хейболы, колинзы, 

кулеры, рикки, швепсс. 

8.7. Технология приготовления 

коктейлей-аперитивов и коктейлей 

диджестивов. Экзотические 

коктейли. 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

 

Раздел 3. 
Организация технологического 

процесса при изготовлении 

кулинарной продукции, при 

приготовлении смешанных напитков 

различными методами, горячих 

напитков. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 
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1 2 3 4 5 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5 

Изготавливать 

определѐнный ассортимент 

кулинарной продукции  

 

Тема 9 

Технология приготовления 

простых закусок и десертов 

 

9.1 Технология приготовления 

простых закусок.  

9.2 Технология приготовления 

десертов 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

 

Раздел 3. 
Организация технологического 

процесса при изготовлении 

кулинарной продукции, при 

приготовлении смешанных напитков 

различными методами, горячих 

напитков. 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой, 

буфетом с 

приготовлением 

смешанных 

напитков и 

простых 

закусок. 

 

 

 

 

 

ПК 2.2 

Обслуживать потребителей 

бара, буфета. 
 

ПК 2.6.  

Производить расчѐт с 

потребителем, используя 

различные формы расчѐта 

 

 

Тема 10 

Организация обслуживания 

выездного мероприятия, 

подготовка кулинарной 

продукции 

 

10.1. Кейтринг на территории, 

указанной заказчиком 

10.2.  Кофейная пауза 

10.3. Подготовка бара, буфета к 

закрытию 

 

 

 Дифференцированный зачет 

 

МДК 02.01 

Организация и технология 

обслуживания  

в барах; 

буфетах  

Раздел 3. 
Организация технологического 

процесса при изготовлении 

кулинарной продукции, при 

приготовлении смешанных напитков 

различными методами, горячих 

напитков. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

6 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ 

 

 4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 1. Учебный план. 

 2. Рабочая программа учебной практики. 

 3. План уроков. 

 4. Перечень видов учебно-производственных работ.  

 5. Перечень заданий для проведения дифференцированного зачѐта, 

протокол проведения  дифференцированного зачѐта по учебной практике. 

 6. Инструкции, технологические карты, инструкционно-технологические 

карты и т.п. 

 7. Журнал учета учебной и производственной практик. 

 8. Комплект оценочных средств. 

 

 4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 - перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики; 

 - перечень методических рекомендаций (указаний) для студентов по 

выполнению видов работ, видов и этапов практики; 

 - рекомендации по выполнению практики, дифференцированного зачета. 

 

4.3. Требования к материально – техническому обеспечению: 

Мастерская «Бар». 

 Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

 1) оборудованные современными техническими средствами рабочие места:  

Оборудование мастерской «Бар»:  

-рабочее место преподавателя  

-комплект посуды, инвентаря, инструментов, столового белья  

-комплект учебно-методической документации  

-наглядные пособия (плакаты, схемы)  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест студентов:  

-комплект инвентаря, инструментов и приспособлений для приготовления 

смешанных напитков, в том числе коктейлей; простых закусок;  

-посуда для приготовления пищи; 

- -наглядные пособия (плакаты, схемы); 

-инвентарь и барный инструмент; 

-столовая посуда;  

-стеклянная посуда; 

-столовые приборы;  

-комплекты столового белья  

-технологическое оборудование для бара 

-рабочие места: организация с учетом использования современных 

информационных технологий. 

2) комплект нормативно – технической документации. 
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Учебная практика проводится в мастерской «Бар», может проводиться в 

организациях общественного питания на основании договоров, заключенных  

между организацией общественного питания и образовательным учреждением. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основные источники: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (Постановление 

Народного Совета № 1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями, внесенными 

Законом от 04.03.2016 № 111 - IHC). 

2. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденный  

приказом МОН ДНР от 26 октября 2015 №709, зарегистрированный 

Министерством юстиции (per. № 730 от 11.11.2015 г.). 

3. Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики № 92/1 от 09 ноября 2015 год. 

4. Барановский В.А., Справочник официанта-бармена, Ростов н/Д:«Феникс», 

2003. - 221с. 

5. Ахрапоткова Н.Б., Справочник официанта, бармена, Москва.: Издательский 

центр «Академия», 2009. – 270 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Усов В.В., Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 432с. 

2. Мельников И.В., Официант-бармен - Ростов н/Д.: «Феникс», 2009. – 427с.  

3. Ермакова И.В., Официант, бармен – М.: Издательский центр «Академия» 

2007. -272 с.  

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

Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с.  

5. Кучер Л.С., Официант: начальный уровень/ Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова - М.: 

Издательский цент «Академия», 2008. – 64 с. 

6. Чалова Н.В., Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах: учебное пособие - Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 

352 с. 

7. Каталог – схемы складывания салфеток. 

8. Альбом стеклянной посуды. 

 

 Периодические издания (электронные ресурсы): 

1. «Ресторатор», Москва.  

2. «Империя вкуса» (журнал о напитках и ресторанном бизнесе), г.Санкт-

Петербур. 

3. Питание и общество [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980. 

4. Ресторанный бизнес [Электронный ресурс]. - Режим доступа:1Шр://Ьоїе1- 

rest.biz/articles/restorannyy-biznes. 

5. Гастроном [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://jurnali- 

online.ru/gastronom. 

6. Ресторатор [Электронный ресурс].- Режим flocTyna:http://www.restorator.ua/. 

7. Современный ресторан [Электронный ресурс].- Режим доступа : 

http://panor.ru/magazines/sovremennyy-restoran.html. 

 Электронные ресурсы. 

Internet-ресурсы: 

1. Сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” http://www.horeca.ru/ 

2.  Сайт компании “Restcon: ресторанный консалтинг” http://restcon.ru/ 

3.  Портал “Новости и технологии ресторанного бизнеса” http://restorus.com/ 

4.  Федерация Рестораторов и www.new.frio.ru 

5. Информационно-поисковая система www.restoran.ru 

6. Информационно-поисковая система www.menu.ru 

 

 Электронные учебники, справочники  

по профессии 43.01.01 Официант, бармен:  

1. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 официант, бармен. 

Специальность «Бармен» 

2. Л. С. Кучер, Л.М. Шкуратова, «Технология приготовления коктейлей  

и напитков». 

3. «Школа бармена», Автор-составитель О. Сарчимелидзе. 

4. Фѐдор Евсевский, Библия бармена (все спиртные напитки, вина и коктейли). 

5. Секреты мастерства (или как стать настоящим барменом). 

6. Л.С.Кучер, Л.М.Шкуратова,  Бармен повышенный уровень. 

7. «Коктейли De Kuyper», Иванова Евгения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980
http://jurnali-online.ru/gastronom
http://jurnali-online.ru/gastronom
http://www.restorator.ua/
http://panor.ru/magazines/sovremennyy-restoran.html
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4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

 Требования к квалификации педагогических работников, осуществляющих 

проведение учебной практики:  

 Учебная практика должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 – 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ УЧЕБНОЙ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения каждого занятия. 

По завершению учебной практики промежуточная аттестация осуществляется  в 

форме дифференцированного зачета. Содержание работы должно соответствовать 

виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. 

Для проведения промежуточной аттестация  в форме дифференцированного 

зачета формируется комиссия, в состав которой включаются представители 

образовательного учреждения, результаты оформляются протоколом. 

Перечень документов, представляемых студентом после прохождения 

учебной практики для допуска его к дифференцированному зачету: 

-дневник по учебной практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов сформированность профессиональных 

компетенций: 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовку бара, 

буфета к 

обслуживанию 

- соответствие правил оказания 

услуг общественного питания; 

-соответствие с правилами 

подготовки зала  к обслуживанию, 

подбора оборудования, посуды, 

приборов; 

- соответствие с нормативами 

расчѐта необходимого количества 

посуды, столовых приборов и белья 

в соответствии с типом и классом 

предприятия общественного 

питания; 

- соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию и 

приему гостей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, 

типов и классов. 

- соблюдение  правил техники 

безопасности и  охраны труда в 

соответствии с инструкциями. 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

Промежуточный контроль: 

- дифференцированный  

зачет по учебной практике; 

- экзамен 

квалификационный; 

 

ПК 2.2. Обслуживать 

потребителей бара, 

буфета 

- соответствие должностной 

инструкции бармена. 

- соответствие процесса 

обслуживания потребителей;  

- осуществление приѐма заказа на 

приготовление определенного 

ассортимента продукции, коктейлей 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 
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и смешанных напитков;  

- соответствие правил  

консультирования гостей по составу 

и методам приготовления блюд, 

предоставления рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных и 

прочих напитков; 

- соответствие с правилами подачи 

напитков гостям различными 

способами.  

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями 

соответствие правилам 

обслуживания потребителей; 

соблюдение личной гигиены; 

 обслуживание потребителей с 

применением передовых, 

инновационных  методов и форм 

организации труда. 

ПК 2.3. 

Эксплуатировать 

инвентарь, 

весоизмерительное и 

торгово-

технологическое 

оборудование в 

процессе 

обслуживания 

- соответствие правилам 

пользования  весоизмерительных и 

прочего оборудования, имеющегося 

в баре и буфете; 

 -умение пользоваться 

инструментарием и инвентарѐм, 

находящимся в распоряжении 

бармена,  использование его по 

назначению. 

- . экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

ведение учѐтно-отчѐтной 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями. 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

 

ПК 2.5. Изготавливать 

определенный 

ассортимент 

кулинарной 

продукции 

умение изготавливать определенный 

ассортимент простых блюд и 

закусок, в соответствии с правилами 

приготовления, требованиями к 

качеству и безопасности продукции 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

 

ПК 2.6. Производить 

расчет с 

потребителем, 

используя различные 

формы расчета 

овладение навыками расчета с 

потребителями с использованием 

различных форм расчета. 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 

 
ПК 2.7.Изготавливать 

смешанные напитки, в 

том числе коктейли, 

различными 

методами, горячие 

напитки 

Умение изготавливать смешанные 

напитки, в том числе различные 

коктейли, как безалкогольные, так и 

с применением крепких 

компонентов в соответствии с 

правилами приготовления, 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

работ; 

- тестирование; 
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требованиями к качеству и 

безопасности продукции; 

 владение различными методами 

приготовления коктейлей 

различными способами, 

приготовления сиропов, соков, 

морсов, напитков на основе кофе, 

чая, приготовления горячих 

напитков. 

 

 

 

 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

-повышение качества 

обучения по ПМ; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления; 

- участие в социально-

проектной деятельности. 

  

Наблюдение за развитием 

интереса к будущей 

профессии 

 

 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области технологических 

процессов при приготовлении 

блюд. 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-анализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- ответственность за 

результаты собственной 

работы. 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- получение  необходимой 

информации; 

-использование различных 

источников. 

Подготовка рефератов, 

письменных 

экзаменационных работ, 

использование 

электронных источников 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

- работа на оборудовании 

новейшего поколения, 

- оформление результатов 

Наблюдение за навыками 

работы в 

информационных сетях. 
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в профессиональной 

деятельности. 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

-работа с Интернет. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств; 

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Наблюдение за ролью 

студентов в группе 

ОК 7. Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

-подготовка 

производственного 

помещения к работе, 

-поддержание санитарного 

состояния производственных 

помещений. 

Наблюдение за навыками 

работы студентов на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- ориентация на воинскую 

службу с учетом 

профессиональных знаний 

- своевременность 

постановки на воинский 

учет; 

- проведение воинских 

сборов. 

 

 

 

 

 

 


