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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа практической подготовки по профессиональному модулю – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности: 43.02.11 «Гостиничный сервис» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

- организация обслуживания гостей в процессе проживания. 
 

1.2. Цели и задачи практической подготовки:закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического 

обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения программы практической подготовки 

по МДК 03.02 и МДК 03.03 ПМ 03 Организация обслуживания гостей во 

время проживания 

 

В результате прохождения практической подготовки по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен  

иметь практический опыт: 

 проведения маркетинговых исследований и создания базы 

данных по туристским ресурсам; планирования программ экскурсий, 

составления программ тура; 

 предоставление сопутствующих услуг; 

 расчета себестоимости экскурсий, определение цены 

турпродукта; 

 взаимодействие с турагентами по реализации экскурсиии; 

 работы с российскими и иностранными клиентами по 

продвижению турпродукта; 

 организации и проведения экскурсий; 

 использования различных методик формирования 

экскурсионных маршрутов. 

уметь:   

 работать с запросами клиентов; 

 работать с информационными и справочными материалами; 

 составлять программы экскурсий для российских и зарубежных клиентов. 

 

Рабочая программа практической подготовки по МДК 03.01 

профессионального модуля ПМ 01 ориентирована на достижение 

следующих целей: 
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• формирование представлений о приеме заказа, составлении меню, 

сервировке столов, правилах и методах подачи блюд, обслуживании банкетов, 

обслуживаниипитанием в гостиницах; 

• развитие логического мышления, воображения, культуры, 

эстетического вкуса необходимого для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

• овладение профессиональными знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения размещение гостей в 

организации общественного питания, оформления и выполнения заказа на 

продукцию и услуги, подготовки залов и инвентаря к обслуживанию 

массовых банкетных мероприятий, осуществления санитарно-гигиенических 

норм и правил, реализации продукции; 

• воспитание. В процессе прохождения производственной практики 

«Официант» развивается культура личности, проявляется понимание 

значимости профессии «официант» как части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития форм и методов обслуживания в системе 

общественного питания. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики  должен иметь практический 

опыт: 

- выполнение всех видов работ по подготовке залов 

организацийобщественного 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. 

В результате освоения рабочей профессии обучающийся должен 

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; 
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- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовление 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 потребителе 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.  

В результате освоения рабочей профессии обучающийся должен знать: 
- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

- основные характеристики торговых и производственных помещений 

организаций общественного питания; 

- материально-техническую базу обслуживания; 

 -правила личной гигиены и 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; 

- 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. 

1.4. Профильная составляющая (направленность) практической 

подготовки 
При прохождении программы практической подготовки уделяется 

внимание обслуживанию посетителей в общественном питании и практические 

навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. 

Поэтому методика организации практической подготовки строится на основе 

сочетания теоретического и практического обучения. 

Особую роль при прохождении практической подготовки играет 

самостоятельная работа обучающихся,  поскольку самостоятельная работа 



 

 

9 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций с 

целью получения, систематизации и закрепления теоретических знаний и 

практических умений, а также формирования самостоятельного мышления 

обучающихся.        Самостоятельная работа имеет профильную 

направленность, выделяя основные виды работы, такие как изучение нового 

материала, составление конспекта, работа с документами,  ответы на 

контрольные вопросы, решение ситуационных профессиональных задач. Это 

позволяет готовить специалистов, обладающих логическим мышлением, 

умеющих рационально организовывать свою деятельность и, главное, 

способных самостоятельно приобретать знания, необходимые для дальнейшего 

самообразования и карьерного профессионального роста.  
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практической 

подготовки 

Всего -   216 час. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы практической подготовки 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности  - бронирование гостиничных услуг, необходимых для 

последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности. 
 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1 
Сочетать экскурсионную методику с практическими навыками 

ПК 3.2 
Использовать технологию подготовки новой экскурсии и 

учитывать ее при составлении маршрута экскурсии  

ПК3.3 
 Анализировать и оценивать имеющиеся туристские ресурсы 

территории 

ПК 3.4 

Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания. 
 

 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 
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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 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
 

 

 

Код и наименование 

профессионального модуля  и 

тем практической подготовки 

Содержание практических занятий 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Организация обслуживания 

гостей в процессе 

проживания 
 

  1-3 

Тема 1.1. Введение в 

профессию 

 

Содержание 

 

1 Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и техника 

безопасности на рабочем месте. 

 

2 Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

3 Санитарно-гигиенические требования к работникам предприятий гостиничного 

сервиса. 

Тема 1.2 Основы 

экскурсоведения 

Содержание  
1 Классификация экскурсий по разным критериям: характеру движения, 

характеру группы, характеру содержания экскурсии, характеру объекта показа 

2 Прием заявок на проведение экскурсий. Тематика экскурсий.  

Тема 1.3.   Экскурсионная 

методика 

Содержание  

1 Технология подготовки к новой экскурсии.  

2  Организация экскурсий, встреча туристов.  

3 Определение ключевых позиций программы экскурсии.  

4 Техника безопасности во время проведения экскурсий.  

5 Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

6 Методическая разработка экскурсии. Хронометраж экскурсии. Формирование 

«портфеля экскурсовода». Этапы подготовки экскурсии. Получение и сверка 

необходимых документов. Определение особых потребностей туристской 
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группы и индивидуальных туристов. Карточка объектов. Составление 

контрольного и формирование индивидуального текста экскурсии. 

7 Методика разработки программы стандартной обзорной экскурсии. Методика 

проведения обзорной экскурсии, экскурсии по специальной программе, 

специализированной экскурсии, тематической нестандартной экскурсии. 

Соблюдение программы экскурсии. Техника ответов на вопросы. 

 8 Техника осмотра, показа и изучения объектов экскурсии. Показ во время 

движения автобуса. Показ архитектурного объекта, городского ансамбля, места 

исторического действия. 

Раздел 2. Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании 

  1-3 

Тема 2.1 Организация 

работы бармена 

Содержание 

 

 1. Организация рабочего места бармена 

 2. Прием заказа 

 3. Правила подачи закусок и напитков 

 4. Расчет с гостями 

 5. Новые технологии и формы обслуживания  

  6. Коктейль-бары, салат-бары, десерт-бары  

  7. Меню и карта вин  

  8. Технология приготовления сложных напитков и форма их подачи.  

  9. Оформление фруктовой, сырной и мясной тарелки  

Тема 2.2 Оснащение бара. 

Формы обслуживания 

гостей. 

Содержание 10.  

 1. Использование оборудования, инструментов и приборов 

 2. Декантация и презентация вин» 

  3. Характеристика алкогольной и безалкогольной продукции  

  4. Горячие и холодные напитки, их приготовление, форма подачи  
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Раздел 3  Организация и 

технология обслуживания в 

общественном питании 

  1-3 

Тема 3.1 Подготовка зала 

ресторана к обслуживанию 

гостей. Виды и формы 

обслуживания питанием. 

Содержание 

4 

 1. Встреча и размещение гостей, прием заказа. Виды меню и 

прейскуранты. 

 2. Правила подачи блюд и напитков 

 3. Обслуживание банкетов. Столовая посуда, приборы и белье. 

Тема 3.2 Сервировка стола. 

Обслуживание гостей  

Содержание 4 

 1. Сервировка стола Варианты сервировки стола по меню: завтрак, обед, 

ужин, банкет 

 2. Способы подачи блюд (французский, английский, русский, европейский 

  3. Обслуживание праздничных мероприятий.  

  4. Кейтеринг.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование практической подготовки: 

 - инструктивный материал;  

- бланковый материал;  

- комплект учебно-методической документации.  

Технические средства: - компьютер, принтер, сканер. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Практическая подготовка проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

практической подготовкой обучающихся, должны иметь   

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже  

1-го раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
Контроль и оценка результатов освоения практической подготовки 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения 

практических работ. В результате прохождения практической подготовки 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Сочетать экскурсионную 

методику с практическими 

навыками 

 точность и правильность 

применения экскурсионной 

методики 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

Использовать технологию 

подготовки новой экскурсии и 

учитывать ее при составлении 

маршрута экскурсии  

правильность использования 

технологии подготовки новой 

экскурсии 

Оценка устного и 

письменного 

опроса 

Оценка 

выполнения и 

защиты 

практических 

работ 
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 Анализировать и оценивать 

имеющиеся туристские ресурсы 

территории 

Точность оценки туристских 

ресурсов Тверской области 

Оценка 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Использовать знания санитарно-

гигиенических требований к 

помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде в процессе 

подготовки к обслуживанию 

клиентов на  предприятиях  

питания 

Соответствие  требований к 

внешнему виду бармена-бариста 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

- наблюдение во 

время 

практического 

занятия. 

Сочетать теоретические знания 

технологии обслуживания в 

общественном питании  с 

практическими навыками. 

Точность и правильность 

применения на практике знаний 

технологии обслуживания 

клиентов в общественном 

питании 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

- наблюдение во 

время 

практического 

занятия 

Организовывать процесс 

обслуживания посетителей в 

соответствии с различными 

формами и видами 

предоставления услуг питания. 

Правильность  исполнения 

различных способов подачи блюд 

и напитков, умение формировать 

сырную и фруктовую тарелки, 

готовить мини-закуски. 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

- наблюдение во 

время 

практического 

занятия. 

Осуществлять процесс 

обслуживания напитками и 

питанием посетителей бара 

Грамотность, проявленная при 

принятии заказа, точность 

исполнения заказа, знание 

рецептуры сложных напитков и 

демонстрация техники 

приготовления коктейлей, подача 

горячих и холодных напитков. 

Оценка 

наблюдений во 

время 

производственно

й практики 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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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 при 

выполнении заданий, практики, 

активное участие в смотрах-

конкурсах, олимпиадах и др. 

Оценка 

наблюдений 

преподавателям 

понимания 

значимости 

будущей 

деятельности 

обучающимися 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 правильность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области туризма; 

 точность оценки 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателя за 

правильностью 

организации 

собственной 

деятельности 

обучающихся; 

Самооценка 

обучающихся 

выбора методов и 

способов 

выполнения 

профессиональны

х задач;  

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 верность и точность решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

области туризма; 

 аргументированность принятых 

решений, ответственность за них. 

 

Оценка 

правильности 

решений; 

Рейтинговая 

оценка 

правильности 

выбора и 

точности решения 

задач; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранных 

решений 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективность и 

результативность поиска 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные.  

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

поиска 

информации с 

использованием 

различных 
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источников; 

Самооценка 

обучающихся 

выбранной 

информации . 

 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 работа с информационными 

системами. 

Оценка 

результатов 

работы с 

информационным

и системами 

 

 

 

ОК 6. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

 

 

 

Оценка 

наблюдений 

преподавателей  

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

  результативность работы в 

команде в процессе обучения и 

прохождения практик; 

 

 

 

Рейтинговая 

оценка 

результатов 

умения работать в 

коллективе 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 адекватность самоанализа и 

коррекции результатов своей 

работы 

Самооценка 

обучающихся 

выбора и 

полученных 

результатов 

работы 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы  

Самооценка 

обучающихся 

ответственности 

за работу 

команды 

 
 


