
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Организация работы в барах  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофес-

сиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01, ОК 6. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 2.2. 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 06, ПК 

2.2, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР16, ЛР2 

 

 

организовывать обслуживание 

гостей в процессе проживания; 

- принимать заказ от потребителей 

в, бар и оформлять его; 

- предоставлять гостю информа-

цию о гостиничных услугах, в том 

числе об услугах бара, (осуществ-

лять консультации потребителей); 

- контролировать качество выпол-

нения заказа; 

- организовывать и выполнять ра-

боту по предоставлению персо-

нальных и дополнительных услуг 

питания в номерах (из сервиса - 

бара), контролировать соблюдение 

персоналом требований к стандар-

там и качеству обслуживания гос-

тей;  

- расчета с потребителями;  

− обслуживания потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания;  

- подготавливать бар, к обслужи-

ванию в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприяти-

ях; 

 - подготавливать посуду, прибо-

ры, стекло; 

- оформлять и передавать заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

- виды, типы и классы организаций 

общественного питания;  

- рынок ресторанных услуг, специ-

альные виды услуг; 

- подготовку залов к обслуживанию 

в соответствии с его характером, ти-

пом и классом организации общест-

венного питания; 

 - ассортимент, назначение, характе-

ристику столовой посуды, приборов, 

стекла;  

- сервировку столов, современные 

направления сервировки; 

 − обслуживание потребителей орга-

низаций общественного питания 

всех форм собственности, различных 

видов, типов и классов; 

 - использование в процессе обслу-

живания инвентаря, ве-

со/измерительного и торго-

во/технологического оборудования; 

 - правила оформления и передачи 

заказа в бар; 

 - правила и технику подачи алко-

гольных и безалкогольных напитков; 

 - очередность и технику подачи 

блюд и напитков; 

 - правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

 - требования к качеству, температу-



 - соблюдать очередность и техни-

ку подачи блюд и напитков; 

 - составлять и оформлять меню, 

 - обслуживать массовые банкет-

ные мероприятия и приемы. 
 

ре подачи блюд и напитков; 

 - обслуживание массовых банкет-

ных мероприятий и приемов; 

- правила сервировки столов, приемы 

подачи 

блюд и напитков. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 26 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 
Содержание дисциплины 
Введение 

Тема 1. Специфика работы бармена. 

Тема 2. Психологические качества и требования к профессиональной деятельности  

бармена. 

Тема 3. Характеристика различных видов баров. 

Тема 4. Подготовка бара к обслуживанию. 

Тема 5. Подготовка оборудования бара к работе. 

Тема 6. Приёмы работы бармена. 

Тема 7. Методы и формы обслуживания потребителей в баре. 

Тема 8. Классификация и характеристика коктейлей и напитков. 

Тема 9. Приготовление безалкогольных смешанных напитков. 

Тема 10. Карта вин и коктейлей бара. 

Тема 11. Компоненты, используемые для приготовления смешанных напитков и коктей-

лей. 

Тема 12. Приготовление групповых смешанных напитков. 

В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


