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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.14 Организация работы в барах  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный 

цикл специальности 43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной 

части ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций ОК 01, ОК 6. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций ПК 2.2.  

1.3. 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; 

- 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 
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- оформлять и передавать заказ на 

производство, в бар, в буфет; 

 - соблюдать очередность и техни-

ку подачи блюд и напитков; 

 - составлять и оформлять меню, 

 - обслуживать массовые банкет-

ные мероприятия и приемы. 
 

блюд; 

 - требования к качеству, температу-

ре подачи блюд и напитков; 

 - обслуживание массовых банкет-

ных мероприятий и приемов; 

- правила сервировки столов, приемы 

подачи 

блюд и напитков. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. 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 дифференциро-

ванного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Организация работы в барах  
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / 
в. т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формирова-
нию которых способству-

ет элемент программы 
1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 2   

1. История развития баров. История возникнове-

ния, современное состояние, тенденции разви-

тия баров. 

2  ОК 01, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16 

Тема 1.  
Специфика работы 
бармена 

Содержание учебного материала 2 2  

1. Основные профессиональные требования, предъявляемые, к бармену. Правила обслуживания 

потребителей в баре. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возни-

кающих в профессиональной деятельности. 

2 2 ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 2. Психологиче-
ские качества и требо-
вания к профессио-
нальной деятельности 
бармена 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Особенности проявления различных психологических качеств потребителей при выборе ме-

ню. Психологические требования,  предъявляемые к бармену и его действиям. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 
Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Практический тренинг: Требования к манере поведения и внешнему виду 

бармена. Требования культуре речи бармена. Соблюдение правил ресторанного этикета при встрече и 

приветствии гостей за барной стойкой, обслуживании и прощании с гостями. 

2 2 

Тема 3. 
Характеристика 
различных видов 
баров 

Содержание учебного материала 4   
1. Характеристика различных видов баров. Торгово-производственные помещения бара. 

Организация снабжения баров. Виды оборудования бара, их характеристика. 
2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 
Тема 4. Подготовка 
бара к обслуживанию 

Содержание учебного материала 6 4  

1. Барная стойка. Модули передней линии. Модули задней линии. Подготовительный этап об-

служивания. Расстановка столов, стульев. Полировка посуды, стеклянного инвентаря. Разме-

щение полотенец и салфеток. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Подготовка бара и рабочего мес-

та бармена к приему и обслуживанию посети-

телей. 

2 2 

Практическое занятие № 2. Методы нарезки цитрусовых и 

других фруктов дольками, кружочками, ломти-

ками, создание композиций для оформления 

2 2 
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коктейлей. Приемы снятия 

цедры с целого плода цитрусовых и содание 

«наледи» - круста. Приемы карбования цитру-

совых. 

Тема 5. Подготовка 
оборудования бара к 
работе 

Содержание учебного материала 2   

1. Проверка исправности электрооборудова-

ния. Правила расположения посуды и инвен-

таря за стойкой бара. Аксессуары бара. Ме-

ждународные единицы измерения жидкостей. 

Организация рабочего места бармена. Тре-

бования санитарии и гигиены, безопасных прие-

мов работы. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 6. Приёмы работы 
бармена 

Содержание учебного материала 2   

1. Приёмы работы бармена за барной стойкой. Правила отпуска прохладительных и алкогольных 

напитков за барной стойкой. Лёд его назначение и виды. Техника откупоривания бутылок и 

розлива напитков. Откупоривание бутылок с винной пробкой. Использование штопора. Пра-

вила откупоривания шампанского. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 7. Методы и фор-
мы обслуживания по-
требителей в баре 

 
 

Содержание учебного материала 2   

1. Методы и формы обслуживания потребителей в барах разных типов. Стили работы бармена. 

Алгоритм исполнения заказа в баре. Правила профессионального поведения бармена. 

Основной этап обслуживания в баре. Виды работ, осуществляемые барменом при обслужива-

нии. Представление счета и произведение расчета с гостем. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 8. Классификация 
и характеристика  
коктейлей и напитков 
 

Содержание учебного материала 2   

1. История возникновения коктейлей. Классификация и характеристика смешанных напитков и 

коктейлей. Характеристика основных баз для коктейлей. Характеристика смягчяюще-

сглаживающих компонентов коктейлей. Характеристика наполнителей коктейлей. Характе-

ристика сопутствующих компонентов для коктейлей. Оформление коктейлей. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 9. Приготовление 
безалкогольных сме-
шанных напитков 

Содержание учебного материала 2   

1. Технология приготовления безалкогольных смешанных напитков. Техника приготовления алко-

гольных смешанных напитков.  Техника приготовления длинных смешанных напитков. Техника 

приготовления коротких и средних смешанных напитков. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 10. Карта вин и 
коктейлей бара 

Содержание учебного материала 4   

1. Карта вин. Карта коктейлей бара. Оформление карт вин и коктейлей. Водка, арак, горькие 

настойки, бальзамы. Джин, ассортимент. Классические алкогольные коктейли на основе водки, 

виски и джина. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 Практические занятия 2 2 

Практическое занятие № 1. Оформление меню, 

карты вин и коктейлей бара. Определение  

2 2 
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рекламы в баре. 

Тема 11. Компоненты 
используемые для при-
готовления смешанных 
напитков и коктейлей 

Содержание учебного материала 2   

1. Виски, ассортимент. Ром и кашаса. Ликёры, ассортимент. Вина. Признаки классификации. Вина 

Франции. Классические алкогольные коктейли на основе вина, ликеров, текилы, рома. Вина 

России. Вина Молдавии. Игристые вина и шампанские. Пиво. Безалкогольные напитки. Мине-

ральная и питьевая вода. Прохладительные напитки. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

Тема 12. Приготовле-
ние групповых сме-
шанных напитков 

Содержание учебного материала 2   

1 Технология приготовление коктейлей-аперитивов, коктейлей-диджестивов. 

Особенности приготовления слоистых коктейлей, подбор необходимой барной посуды. 

- коктейли – аперитивы, коктейли-диджестивы. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9, ЛР13, 

ЛР14, ЛР16, ЛР2 

  Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2   

Всего: 36 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет организации деятельности сотрудников службы питания, осна-

щенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 
Основные источники: 
1. Любецкая, Т.Р. Организация и технология обслуживания в барах, буфетах : 

учебник / Любецкая Т.Р., Бронникова В.В. — Москва : КноРус, 2021. — 246 

с. — ISBN 978-5-406-05630-1. — URL: https://book.ru/book/937062 — Текст : 

электронный. 

2. Гареев, Р.Р. Организация деятельности сотрудников службы питания : 

учебное пособие / Гареев Р.Р. — Москва : КноРус, 2021. — 143 с. — ISBN 

978-5-406-06176-3. — URL: https://book.ru/book/938482 (дата обращения: 

26.07.2021). — Текст : электронный. 

3. Любецкая, Т.Р. Организация и технология обслуживания в барах, буфетах : 

учебник / Любецкая Т.Р. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06591-4. — URL: https://book.ru/book/930526 — Текст : элек-

тронный. 

 
Дополнительные источники: 
1. Оробейко Е.С. Организация обслуживания . Рестораыны и бары: 

учеб.пособие / Е.С.Оробейко. - М.: Инфра-М, 2014 - 320 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии  
оценки 

Методы оценки 

Знать:  

- виды, типы и классы организаций общественного 

питания;  

- рынок ресторанных услуг, специальные виды ус-

луг; 

- подготовку залов к обслуживанию в соответствии 

с его характером, типом и классом организации об-

щественного питания; 

 - ассортимент, назначение, характеристику столо-

вой посуды, приборов, стекла;  

- сервировку столов, современные направления сер-

вировки; 

 − обслуживание потребителей организаций общест-

венного питания всех форм собственности, различ-

ных видов, типов и классов; 

 - использование в процессе обслуживания инвента-

ря, весо/измерительного и торгово/технологического 

оборудования; 

 - правила оформления и передачи заказа в бар; 

 - правила и технику подачи алкогольных и безалко-

гольных напитков; 

 - очередность и технику подачи блюд и напитков; 

 - правила сочетаемости напитков и блюд; 

 - требования к качеству, температуре подачи блюд 

и напитков; 

 - обслуживание массовых банкетных мероприятий 

и приемов; 

- правила сервировки столов, приемы подачи 

блюд и напитков. 

 

Ответы на  

вопросы на зна-

ние и понимание 

не менее 70% 

правильных от-

ветов. 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

ситуационных задач 

Оценка результатов 

деятельности при 

участии в деловой 

игре 

Тестирование 

Уметь: 

организовывать обслуживание гостей в процессе 

проживания; 

- принимать заказ от потребителей в, бар и оформ-

лять его; 

- предоставлять гостю информацию о гостиничных 

услугах, в том числе об услугах бара, (осуществлять 

консультации потребителей); 

- контролировать качество выполнения заказа; 

- организовывать и выполнять работу по предостав-

лению персональных и дополнительных услуг пита-

ния в номерах (из сервиса - бара), контролировать 

соблюдение персоналом требований к стандартам и 

качеству обслуживания гостей;  

- расчета с потребителями;  

− обслуживания потребителей при использовании 

специальных форм организации питания;  

 

Ответы на во-

просы на зна-

ние и понима-

ние 

Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 
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- подготавливать бар, к обслуживанию в обычном 

режиме и на массовых банкетных мероприятиях; 

 - подготавливать посуду, приборы, стекло; 

 - оформлять и передавать заказ на производство, в 

бар, в буфет; 

 - соблюдать очередность и технику подачи блюд и 

напитков; 

 - составлять и оформлять меню, 

 - обслуживать массовые банкетные мероприятия и 

приемы. 
 

 

 


