


1. Вид практики, способ, форма ее проведения.

1.1. Вид практики – учебная, квалификационная по  рабочей профессии
1.2. Способ проведения практики - стационарная.
1.3. Форма проведении – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков.
    

2. Требования к уровню освоения программы учебной квалификационной практики по 
рабочей профессии.

2.1. В результате  прохождения  учебной квалификационной  практики по  рабочей  профессии 
обучающийся должен овладеть следующими профессиональными компетенциями:

− способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 
рабочей профессии (специальности) (ПК-31);

− способность выполнять работы соответствующего квалификационного уровня (ПК-32);
− готовностью  к  повышению  производительности  труда  и  качества  продукции,  экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33);
− готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего (специалиста) 

соответствующего квалификационного уровня (ПК-34);
− готовность к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с современными 

требованиями эргономики (ПК-35);
− готовностью к производительному труду (ПК-36).

Обучающийся, прошедший учебную практику, должен:
Знать: 

− должностные обязанности и квалификационные требования по профессии официант, 
бармен;

− способы повышения производительности труда и качества продукции на предприяти-
ях ресторанного бизнеса;

− основные правила этикета, правила сервировки стола;
− виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья, применяемых при 

обслуживании потребителей;
− санитарно-гигиенические правила и требования безопасности при обслуживании по-

сетителей;
− методы организации обслуживания посетителей на предприятиях ресторанного бизне-

са;
− особенности обслуживания приемов, банкетов, торжеств и других специальных меро-

приятий;
− виды обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания;
− основы физиологии питания;
− принципы составления меню;
− правила оформления и способы подачи закусок, кулинарных блюд и напитков.

Уметь: 
− сервировать стол в соответствии с установленными стандартами; 
− использовать передовые отраслевые технологии в процессе обслуживания потреби-

телей на предприятиях ресторанного бизнеса;
− выполнять работы соответствующего квалификационного уровня по профессии офи-

циант, бармен;
− организовать рабочее место в соответствии с требованиями эргономики;
− составлять меню, принимать заказ от посетителей;
− обслуживать посетителей на предприятиях ресторанного бизнеса в разных техниках;
− подавать блюда и напитки согласно установленным правилам обслуживания.

Владеть: 



− принципами работы за стойкой и подготовки зала к обслуживанию;
− техническими приемами обслуживания потребителей;
− способами сервировки стола к различным мероприятиям;
− основами делового общения, культурой и методами обслуживания (французским, ан-

глийским, русским и комбинированным).

3. Место учебной квалификационной практики по рабочей профессии в структуре основной 
образовательной программы.

Учебная  квалификационная  практика  по  рабочей  профессии  является  обязательным 
разделом ОП бакалавриата по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное обучение и 
представляет  собой  вид  учебных  занятий,  непосредственно  ориентированных  на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Целью учебной  квалификационной практики  по рабочей профессии является  обеспечение 
формирования  компетенций  практической  работы  и  необходимой  квалификации  по  рабочей 
профессии. В результате освоения программы квалификационной практики по рабочей профессии 
бакалавр  профессионального  обучения  должен  достигать  такого  уровня  квалификации  по 
профессии  начального  или  среднего  профессионального  образования,  который  превышает 
планируемый  уровень  квалификации  выпускников  учреждений  начального  и  среднего 
профессионального образования.

Практика  организуется  и  проводится  на  основе  утвержденной  программы,  в  которой 
определен перечень рассматриваемых вопросов необходимых для выполнения заданий. Учебная 
квалификационная  практика  по  рабочей  профессии проводится  на  действующих  предприятиях 
(организациях).  Организация  практики  должна  обеспечить  формирование  компетенций 
практической работы и необходимой квалификации по рабочей профессии.

Учебной  квалификационной  практике  по  рабочей  профессии  предшествует  изучение 
дисциплин профессионального цикла базовой и вариативных частей  («Товароведение продуктов и 
напитков»,  «История  и  теория  ресторанного  бизнеса»,  «Гигиенические  основы  питания», 
«Практикум по профессии»), в ходе изучения которых у обучающихся формировались следующие 
компетенции:

• осознает  культурные  ценности,  понимает  роль  культуры  в  жизнедеятельности  человека 
(ОК-1);

• способностью  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого  существования  и 
руководствоваться  в  своей  деятельности  базовыми  культурными  ценностями,  современными 
принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);

• понимает историю становления различных типов культур, владеет способами освоения и 
передачи культурного опыта (ОК-4);

• готов  к  самопознанию,  самодеятельности,  освоению культурного  богатства  как  фактора 
гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6);

• готов  к  самооценке,  ценностному  социокультурному  самоопределению  и  саморазвитию 
(ОК-7);

• готов к позитивному, доброжелательному стилю общения(ОК-8);
• владеет  способами  формирования  идеологии,  освоения  и  приумножения  культуры  у 

обучающихся ОУ НПО и СПО, оказывает  помощь в мировоззренческом самоопределении 
и становлении личности будущего рабочего(специалиста) (ОК-10);

• способен  научно  анализировать  социально  значимые  проблемы  и  процессы,  умеет 
использовать  на  практике  методы  гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  в 
различных видах профессионально-педагогической деятельности (ОК-15);

• владеет культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в письменной и 
устной речи правильно(логически) оформить его результаты (ОК-18);

• владеет технологией научного исследования (ОК-19);



• готов к практическому анализу логики различного рода рассуждений,  владеет навыками 
публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики (ОК-21);

• способен самостоятельно работать на компьютере(элементарные навыки) (ОК-23);
• готов  к  поиску,  созданию,  распространению,  применению  новшеств  и  творчества  в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13);
• готов  к  анализу  и  организации  экономической,  хозяйственно-правовой  деятельности  в 

учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26).

По результатам прохождения учебной квалификационной практике  по рабочей профессии 
обучающиеся  формируют  компетенции,  приобретают знания,  умения  и  практические  навыки, 
необходимые для успешного  освоения ряда последующих дисциплин профессионального цикла: 
«Диетическое  и  лечебно-профилактическое  питание»,  «Профессиональная  этика  и  этикет», 
«Оборудование ресторанов», «Менеджмент напитков», «Сервисное обслуживание бара». 

4. Общая трудоемкость учебной квалификационной практики по рабочей 
профессии 3 зачетные единицы и виды учебной работы.

Вид учебной работы Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

(недели)

Всего недели/зач. ед. № семестра

Учебная практика 2/3 4

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с ФГОС и учебным 
планом (экзамен, 
дифференцированная оценка, зачет)

Квалификационный экзамен по 
рабочей профессии

5. Содержание программы учебной квалификационной практики по рабочей 
профессии.
5.1. Содержание учебной квалификационной практики по рабочей профессии.

№ 
п/п

Наименование раздела (этапа) практики Недели

1. Организационно-подготовительный этап. 1 день

2. Основной этап. 1-2-ая недели

3. Итоговый этап.
2-ая неделя 

заключительный день 
практики

Всего недель: 2 недели

5.2. Содержание  разделов  (этапов)  учебной  квалификационной  практики  по  рабочей  
профессии.

5.2.1. Подготовительный этап, включающий организационное собрание, инструктаж по 
технике  безопасности. Знакомство  с  режимом  прохождения  практики,  условиями  работы, 
требованиями к экзамену. Проведение вводного инструктажа по технике безопасности.

5.2.2.  Основной  этап. Прохождение  практики  приобретение  знаний  и  навыков  по 
рабочей  профессии. Общее  ознакомление  с  предприятием  (организацией,  образовательным 



учреждением).  Ознакомление  с  внутренним  распорядком  предприятия  (организацией, 
образовательного  учреждения),  режимом  работы.  Ознакомление  с  технической  базой  и 
инновационной  деятельностью  предприятия  (организации,  образовательного  учреждения). 
Изучение  специфики  предприятия  (организации,  образовательного  учреждения). Выполнение 
индивидуального  задания.  Освоение  методов,  приемов  и  техники  обслуживания  клиентов, 
отвечающих квалификационным требованиям по рабочей профессии «Официант, бармен». 

5.2.3.  Итоговый  этап. Подготовка,  оформление  и  защита  отчета. При  прохождении 
практики  необходимо  ежедневно  фиксировать  задания   руководителя  практики.  При 
формировании  отчета  подготовить  комплект  документов  (Приложение  1-5).  Сдача 
квалификационного экзамена по рабочей профессии. 

6. Формы отчетной документации по учебной квалификационной практике по рабочей 
профессии.

6.1. Учетная карточка (Приложение 1);
6.2. Отчет об итогах учебной практики, включающий:

• Титульный лист (Приложение 2);
• Содержание отчета (Приложение 3);
• Индивидуальное задание (Приложение 4);
• Анализ всех видов деятельности в период учебной практики (Приложение 5).

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  учебной 
квалификационной практике по рабочей профессии

Аттестация  по  итогам  учебной,  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии 
осуществляется на основании отчета обучающегося об итогах практики и отзыва руководителя 
практики. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка, на основании:

1. Оценки  руководителя  практикой  от  организации  с  характеристикой  всех 
видов  деятельности,  выполненных  обучающимся  в  соответствии  с  требованиями 
учебной практики (отражается в учетной карточке (Приложение 1);

2. Оценки  уровня  сформированности  компетенций,   предусмотренных 
программой учебной практики (Приложение 6).

3. Вопросы  квалификационного  экзамена  по  рабочей  профессии  «Официант, 
бармен»:

1. Характеристика предприятий общественного питания. Виды помеще-
ний для обслуживания посетителей.

2. Материально-техническая база обслуживания. Оборудование зала ре-
сторана.

3. Столовая посуда. Фарфоровая, фаянсовая, стеклянная и металлическая 
посуда. Столовые приборы столовое белье.

4. Профессиональная подготовка, должностные обязанности и квалифи-
кационные характеристики официанта, бармена.

5. Правила санитарии и гигиены. Личные качества, внешний вид и пра-
вила поведения обслуживающего персонала.

6. Понятие о физиологии питания. Процессы пищеварения и усвояемо-
сти пищи, обмен веществ, режим питания.

7. Подготовка к обслуживанию. Методы организации труда и характери-
стика основных видов профессиональной деятельности.

8. Меню. Принципы составления меню. Карты вин и коктейльные карты.
9. Кулинарная  характеристика  блюд,  изделий  и  напитков.  Рецептуры, 

требования к качеству, условия и сроки хранения и реализации.
10. Обслуживание в зале ресторана. Характеристика посетителей, встреча 

и размещение, прием заказов. Правила расчета посетителей.



11. Правила оформления, способы подачи закусок и блюд.
12. Подача столовых блюд.
13. Подача горячих и холодных напитков.
14. Подача  блюд  разных  кухонь  мира  (японской,  европейской,  афри-

канской).
15. Деловая культура: этика профессиональных деловых отношений; пси-

хология общения; культура обслуживания.
16. Виды банкетов. Общие правила обслуживания банкетов.  Права и обязанности 

заказчика и исполнителя.
17. Особенности обслуживания иностранных туристов на предприятии обществен-

ного питания. 
18. Особенности обслуживания участников съездов, конференций, фести-

валей, форумов предприятиями общественного питания. 
19. Кейтеринг как современная форма обслуживания в ресторанном биз-

несе. 
20. Специальные формы обслуживания в ресторане. 
21. Специальные технологии обслуживания. 
22. Техника безопасности при обслуживании посетителей.
23. Соблюдение санитарных норм и правил личной гигиены персоналом 

ресторана.
24. Информационное обеспечение деятельности предприятия обществен-

ного питания.

Итоговая оценка Критерии Оценка руководителя 
практикой

Уровень освоения 
компетенций

Отлично Выполнение  программы 
практики  на  высоком 
уровне  с  проявлением 
самостоятельности, 
творчества,  инициативы, 
своевременное 
оформление  и 
представление  отчетной 
документации

Отлично Преимущественно 2 и 
выше

Хорошо Полное  выполнение 
программы  практики, 
допущение 
незначительных недочетов

Отлично / Хорошо Преимущественно 1 и 
выше

Удовлетворительно Полное  выполнение 
программы  практики, 
допущение  ошибок, 
несвоевременность 
выполнения  работ, 
оформление  и 
предоставление  отчетной 
документации

Удовлетворительно Преимущественно 1

Неудовлетворительно Невыполнение  программы 
практики, 
непредоставление 
отчетной документации

Неудовлетворительно Не освоены

8. Учебно-методическое  обеспечение  по  учебной  квалификационной  практики  по 
рабочей профессии.

8.1. Основная литература



1. Федцов   В.Г.  Культура  ресторанного  сервиса  [Текст]  :  учебное   пособие  /  В.Г.  Федцов; 
Интситут русского предпринимательства [и др.]. -3-е изд. - М.: Дашков и К ,. 2012. – 246с.

2. Хмырова  С.В.  Ресторанный маркетинг:  Учебное  пособие  /  С.В.  Хмырова:  Из-во  Юнити-
Дана. 2012

3. Арляпова Е.В. Технология организации ресторанных услуг [Текст]  :  учебное пособие для 
вузов /  Е.В.Арляпова, Л.В.Карлова; МоиН РФ,ГОУ ВПО НИ ТПУ. -  Томск:  Изд-во ТПУ, 
2011. - 189с. 

4. Ландау  Ю.В.  Ресторанный  бизнес:  инновации  и  менеджмент  :  Учебное  пособие.  /  Ю.В. 
Ландау, М.А. Понаморёв, И.В. Расторгуева – М.: Триада, 2010. – 87 с. 

8.2. Дополнительная литература

1. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса: 
уч. пособие для вузов/ М.В.Виноградова, З.И.Панина-М.:Дашков и Ко,2012.-446с.

2. ГОСТ  Р  50762-95.  Общественное  питание.Классификация  предприятий.М.:изд-во 
стандартов,2007.-16с.

3. Кучер  Л.С..Ресторанный  бизнес  в  России.Технология  успеха:  уч.  пособие/  Л.С.Кучер, 
Л.М.Шкуратова, С.Л.Ефимов, Т.Н.Голубева:ТрансЛит,2007.-554с.

4. Кругликов, Г.И.. Методика профессионального обучения с практикумом: учебное пособие 
для вузов/Г. И. Кругликов.-2-е изд., стер.-Москва:Академия,2007.-286 с. 

5. Матяш,  Н.В.  Инновационные  педагогические  технологии:  проектное  обучение:  учебное 
пособие для вузов/Н.В. Матяш. - М.: Академия, 2011.-139 с.

6. Новые  педагогические  и  информационные  технологии  в  системе  образования:  учебное 
пособие для вузов/[Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров]; под ред. 
Е. С. Полат.-4-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2009. - 268 с.

7. «Профессиональное образование: проблемы и достижения», конференция (2; 2012; Томск). 
Материалы  II  Всероссийской  с  международным  участием  научно-практической 
конференции:  26-28  ноября  2012  г./МОиН  РФ,  ФГБОУ  ВПО  ТГПУ;  [отв.  ред.:  У.  М. 
Шереметьева,  Е.  В.  Колесникова].  -  Томск:  Издательство  Томского  государственного 
педагогического университета,2012.-158 с.

8. «Профессиональное  образование:  проблемы и достижения»,  конференция  (2011;  Томск). 
Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции, 
посвященной  25-летию  факультета  технологии  и  предпринимательства  ТГПУ:  25-27 
октября 2011 г./МОиН РФ, ФГБОУ ВПО ТГПУ; [отв. ред. У. М. Шереметьева]. - Томск: 
Издательство ТГПУ, 2011.-127 с. 

8.3. Средства обеспечения по учебной квалификационной практики по рабочей профессии
При  выполнении  индивидуального  задания  учебной  практики  рекомендуется  использовать 
Интернет-ресурсы:
1. электронно-библиотечной системы КнигаФонд http://www.knigafund.ru 
2.  электронно-библиотечной системы  iBooks http://www.ibooks.ru
3. электронной базы журналов APS Journals Американского физического общества   http://publish.aps.org 
4. базы данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) http://dlib.eastview.com/
5. электронного     журнала   Nature  Nanotechnology    издательства   Nature  Publishing  Group   

http://www.nature.com/nnano/index.html
6. журналов NRC Research Press http://ebooks.cambridge.org
7. электронной энциклопедии Британика (Encyclopaedia Britannica) http://www.britannica.com/
8. Электронной библиотеки "БиблиоРоссика"    http://www.bibliorossica.com
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru.
10. Информационно-справочный портал. Режим доступа: library.ru.
11. Методология  научного  исследования.  Режим  доступа: 

http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20.
12.Методология  и  методы  педагогических  исследований.  Режим  доступа: 

http://www.lib.mdpu.org.ua/load/Finansy/fn_20
http://www.bibliorossica.com/
http://www.bibliorossica.com/
http://www.britannica.com/
http://ebooks.cambridge.org/
http://www.nature.com/nnano/index.html
http://www.nature.com/nnano/index.html
http://dlib.eastview.com/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://www.ibooks.ru/
file:///G:/????????? ???????/??????????-???????????? ???????  iBooks
http://www.knigafund.ru/


http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php.
13. Основы научных исследований. Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/201405/.
14. Общая  методология  научного  творчества.  Режим  доступа: 

http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm.

15. Методологические требования к качеству педагогических исследований.  Режим доступа: 
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-
pedagogicheskih-issledovaniy.html.

16. Написание научных трудов. Режим доступа: http://dis.finansy.ru/napis/.
17. Научные  статьи  -  написание  и  требования  к  оформлению  статей ВАК.   Режим  доступа: 

http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak.
18. Публичная электронная библиотека. Режим доступа: Public- library.narod.ru.
19. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: www.school.edu.ru.
20. Русская виртуальная библиотека. Режим доступа: www.rvb.ru.
21. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru.
22. Энциклопедии, словари, справочники. Режим доступа: www.enciklopedia.by.ru.

8.4.  Материально-техническое обеспечение  по  учебной квалификационной практики по 
рабочей профессии

В  процессе  организации  практики  факультетским  руководителям   и  руководителем  от 
предприятия  (организации)  должны  применяться  современные  образовательные  и  научно-
производственные технологии.

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж обучающих-
ся во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, пер-
сональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам  предприятия (органи-
зации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его 
объем.  

2. Дистанционная форма  консультаций во время прохождения конкретных этапов   учебной 
практики и подготовки отчета.

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и система-
тизации информации (об отрасли сервис ресторанного бизнеса), разработки плана выполнения ин-
дивидуального задания, реализация требуемых программой практики видов деятельности и т.д. 

№ Наименование 
раздела (этапа) 
практики

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 
материалов

1.

Подготовительный 
этап,  включающий 
организационное 
собрание, 
инструктаж  по 
технике 
безопасности.

Программное обеспечение для 
создания  и  редактирования 
мультимедийных  презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Комплекс 
мультимедийного 
презентационного 
оборудования: 
компьютер  с  выходом  в 
Интернет,  проектор, 
интерактивная доска.

2. Основной  этап. 
Прохождение 
практики  на 
предприятии,  сбор, 
обработка  и  анализ 

Программное обеспечение для 
управления  электронной 
почтой  и  персональными 
контактами  (Mozilla 
Thunderbird).  Программное 

Компьютер  с  выходом в 
Интернет.

http://aspirans.com/nauchnye-stati-napisanie-i-trebovaniya-k-oformleniyu-statei-vak
http://dis.finansy.ru/napis/
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-pedagogicheskih-issledovaniy.html
http://www.dioo.ru/poleznyie-stati/metodologicheskie-trebovaniya-k-kachestvu-pedagogicheskih-issledovaniy.html
http://www.virumk.narod.ru/aspirant/help/h1/04.htm
http://www.twirpx.com/file/201405/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/slast/06.php


информации.
обеспечение  для  создания  и 
редактирования  текстов 
(OpenOffice.org Writer).

3.

Итоговый  этап. 
Подготовка  отчета 
по практике. Защита 
отчета по практике.

Программное обеспечение для 
создания  и  редактирования 
текстов  (OpenOffice.org 
Writer). Программное 
обеспечение  для  работы  в 
Интернете (Internet Explorer , 
FireFox ,  Google  Chrome). 
Программное обеспечение для 
создания  и  редактирования 
мультимедийных  презентаций 
(OpenOffice.org Impress).

Компьютер  с  выходом в 
Интернет. Комплекс 
мультимедийного 
презентационного 
оборудования: 
компьютер  с  выходом  в 
Интернет,  проектор, 
интерактивная доска.

5. Методические рекомендации по организации учебной практики по рабочей профессии.

9.1. Методические рекомендации преподавателю

Организация учебной квалификационной практики по рабочей профессии возлагается на 
профильную  кафедру,  факультетского  руководителя  практики,  руководителя  принимающей 
организации.  Обучающиеся,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной  причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.

Задачи,  решаемые  кафедрами  по  подготовке,  организации  и  проведению  практики 
обучающихся:

1. Обеспечение местами практик обучающихся в соответствии с профилем их подготовки;
2. Разработка,  согласование  с  учреждениями,  организациями  и  предприятиями  программ 

практик;
3. Назначение  руководителей  практик  из  числа  наиболее  опытных  преподавателей, 

обеспечение выполнения ими всех мероприятий по подготовке к практике; 
4. Распределение совместно с деканатом обучающихся по местам практик,  обеспечение их 

учебно-методической  и  сопроводительной  документацией  (программы,  направления  на 
практику и т.д.), выдача индивидуальных заданий;

5. Проведение  совместно  с  деканатом  организационных  собраний  с  обучающимися  перед 
началом практики;

6. Заслушивание  отчетов  факультетских  руководителей  практики  о  выполненной  работе, 
разработка  мероприятий  по  улучшению  и  совершенствованию  проведения  практики  и 
принятие соответствующих мер по их реализации.

Групповой (индивидуальный) руководитель  по  учебной квалификационной практики 
по рабочей профессии:

1. Организует  перед  началом  учебной квалификационной  практики  по  рабочей  профессии 
инструктивные занятия с обучающимися по ознакомлению с методическими материалами 
по учебной практике;

2. Организует явку обучающихся на места проведения практики и контролирует их занятость 
во время прохождения практики;

3. Несет  ответственность  совместно  с  другими  руководителями  за  соблюдением 
обучающимися трудовой дисциплины;

4. Осуществляет  систематический  контроль  за  выполнением  обучающимися  программы 
практики и индивидуального задания;

5. Оценивает  результаты  выполнения  практикантами  программы  практики,  составляет 



характеристику;
6. Представляет  факультетскому  руководителю  практики  письменный  отчет  о  проведении 

практики.
Руководитель учебной квалификационной практикой по рабочей профессии от предприятия 
(организации):

1. Организует  прохождение  учебной  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии, 
закрепленных  за  ним  обучающихся  в  тесном  контакте  с  групповым  (индивидуальным) 
руководителем практики;

2. Знакомит  обучающихся  с  организацией  работы  в  целом,  и  в  конкретном  структурном 
подразделении;

3. Обеспечивает соблюдение обучающихся правил техники безопасности;
4. Осуществляет консультирование обучающихся и выдачу конкретных поручений в рамках 

программы практики;
5. Обеспечивает  условия  для  пользования  практикантами  имеющейся  в  организации 

литературой и служебной документацией, относящейся к деятельности практиканта;
6. Проверяет результаты выполнения порученных заданий;
7. По окончании практики выдает характеристику на обучающегося-практиканта, в которой 

отражает  выполнение  им  программы  и  индивидуального  задания,  степень  овладения 
навыками, а также отношение к выполняемым поручениям (в учетной карточке).

9.2. Методические рекомендации для студентов

Обучающиеся при прохождении учебной квалификационной практики по рабочей профессии  
обязаны:
1. Подчиняться внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики;
2. Выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям предприятия, учреждения и 

организации и не угрожают здоровью практикующихся обучающихся;
3. Выполнять программу и конкретные задания практики и представить отчет в установленный 

срок;
4. Обучающиеся,  не  выполнившие  программы  практик  по  уважительной  причине  (в  случае 

болезни  или  других  объективных  причин),  направляются  на  практику  вторично  и 
отрабатывают программу практики в другие сроки.

До  начала  прохождения  учебной  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  
обучающийся обязан:
1. Принять  участие  в  организационных  мероприятиях  по  вопросам  прохождения  учебной 

практики по рабочей профессии;
2. Ознакомиться  с  методическими  и  инструктивными  материалами  по  учебной  практике  по 

рабочей профессии;
3. Пройти собеседование у группового (индивидуального) руководителя учебной практикой по 

рабочей профессии;
4. Получить индивидуальное задание.

Во  время  прохождения  учебной  квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  
обучающийся обязан:
1. Максимально использовать отведенное для учебной практики по рабочей профессии время, 

полно  и  с  высоким  качеством  выполнять  все  задания,  предусмотренные  программой  и 
индивидуальным заданием;

2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные правовые акты, 
определяющие  порядок  деятельности  работников  соответствующего  предприятия 
(организации, образовательного учреждения);

3. Лично,  выполнять  задания  в  соответствии  с  утвержденным  индивидуальным  планом  и 
программой,  а  также  выполнять  указания  руководителя  учебной  квалификационной 



практикой по рабочей профессии;
4. Информировать  группового  (индивидуального)  руководителя  практики  и  деканат  о  ходе 

учебной квалификационной практики по рабочей профессии; 
5. Перед  окончанием  практики  получить  по  месту  прохождения  практики  характеристику, 

подписанную руководителем практики от организации и заверенную печатью.
6. К  окончанию  учебной  квалификационной  практики  составить  отчет  о  ее  прохождении  с 

анализом  всех  видов  выполненных  работ,  приложив  к  отчету  документы,  указанные  в 
программе практики.

На  весь  период  практики  на  обучающегося  распространяется  общее  трудовое 
законодательство,  правила  внутреннего  распорядка,  а  также  правила  охраны  труда  и  техники 
безопасности. На обучающихся, нарушающих эти правила, может налагаться взыскание, которое 
доводится до сведения кафедры и деканата. Грубые нарушения порядка прохождения практики 
могут  повлечь  за  собой  отстранение  обучающегося  от  дальнейшего  прохождения  учебной 
квалификационной практики по рабочей профессии. 

Пример индивидуального задания
В ходе практики обучающиеся обязаны выполнить задание:

1. Изучить нормативно-правовую  документацию  регламентирующую  деятельность 
организации - места  практики.

2. Проанализировать  научно-педагогическую,  специальную  и  справочную  литературу 
(достижения отечественной и зарубежной науки в области обслуживания посетителей на 
предприятиях ресторанного бизнеса, 15-20 источников).

3. Провести сбор, анализ и систематизации профессиональной практической информации по 
теме индивидуального задания. Составить анализ конкретных видов деятельности в период 
практики.

4. Разработать индивидуальный проект по спецобслуживанию посетителей на предприятиях 
ресторанного бизнеса в разных техниках.

5. Составить отчет включающий анализ всех видов деятельности студента  в ходе учебной 
квалификационной  практики  по  рабочей  профессии  и  подготовить  презентацию  к  его 
защите.

 Формы отчетной документации по учебной квалификационной практике по рабочей профессии.
По  окончании  практики  (в  сроки,  обозначенные  на  установочной  конференции) 

обучающийся обязан представить факультетскому руководителю практики:
Отчет о прохождении практики представляется в объеме 10 – 15 страниц печатного текста. 

Отчет составляется в соответствии с требованиями.
План отчета, образцы учетной карточки и титульного листа – прилагаются (См. Приложение 

1-3).
Текст  отчета  по  практике  набирается  в  Microsoft  Word  и  печатается  на  одной  стороне 

стандартного  листа  бумаги  формата  А-4,  шрифт Times  New Roman – обычный,  размер 14 пт; 
междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее – 2,0 см; правое – 1,0 см; абзац – 
1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).

Объем отчета  – 10 – 15  страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с требованиями, 
изложенными выше).

Исходя  из  указанного  объема  текста  отчета,  он  должен  включать  следующие  основные 
структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к содержанию 
отчета и его структурным элементам:
Введение:

• цель, место, дата начала и продолжительность практики;
• перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.

Основную часть, которая должна включать:



• краткую,  общую  характеристику  предприятия  (организации,  образовательного 
учреждения); 

• описание организации различных видов рабочего места официанта;
• алгоритмы выполнения работ в разных техниках обслуживания;
• описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики 

(например, по экономии ресурсов времени; повышению качества труда; обслуживанию 
посетителей с учетом эргономики).

Заключение:
Сформулируйте приобретенные компетенции во время практики и их значение в будущей 
профессионально-педагогичесой деятельности

• необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
• дать предложения по совершенствованию и организации работы студентов в ходе учебной 
квалификационной практики по рабочей профессии;
• сформулировать  выводы  о  практической  значимости  выполненного  индивидуального 
задания.

Литература: 5 – 10 источников.
Страницы  отчета  нумеруют  арабскими  цифрами,  с  соблюдением  сквозной  нумерации  по 

всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (выравнивание от центра) без 
точки в конце номера.

Титульный  лист  включается  в  общую  нумерацию  страниц,  однако  номер  страницы  на 
титульном листе не проставляется.



Приложение 1.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)
Факультет технологии и предпринимательства

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
по учебной квалификационной практике по рабочей профессии

Обучающийся ______ курса ____________ группы
Ф.И.О.____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Направление подготовки: 051000.62  Профессиональное обучение
Отрасль: «Сервис ресторанного бизнеса»
Место прохождения учебной квалификационной практики по рабочей профессии ____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Сроки учебной практики с «___» _____________ 20__г. по «___» ____________ 20__ г
Руководитель учебной практики______________________________________________________

 (ФИО, должность):

__________________________________________________________________________________
1. Виды выполненных работ:

№ 
п/п

Дата Виды выполненных работ Подпись руководителя 
учебной практики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2. Отчетная документация:

№ 
п/п

Отчетная документация Оценка Подпись 
руководителя учебной 

практики
1. Письменный отчет по описанию всех видов 



деятельности по профессии
2. Индивидуальный проект
3. Письменный текст доклада с презентацией по 

проекту
4. Защита отчета
5. Квалификационный экзамен по рабочей 

профессии

Отзыв факультетского руководителя учебной квалификационной практикой по рабочей профессии 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Итоговая оценка ______________________ Подпись ________________ (___________________).

Декан ФТП                                                      ________________ (______________________).

                                                                                                          

                                                                                                 М.П.



Приложение 2.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования
 «Томский государственный педагогический университет»

 (ТГПУ)

Факультет технологии и предпринимательства

Кафедра технологии и предпринимательства

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ УЧЕБНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

Выполнил(а) __________________
                                                    (Ф.И.О.)
____________________________________________

____________________________________________

Курс _________________________
Группы ______________________

Отчет принял руководитель 
учебной практики
(без замечаний / с замечаниями)
______________________________
                   (Ф.И.О. Должность, подпись.)
________________________________________

________________________________________

________________________________________

Томск - 20 __



Приложение 3.

Содержание отчета

Введение:
• цель, место, дата начала и продолжительность практики;
• перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.

Основную часть, которая должна включать:
• краткую,  общую  характеристику  предприятия  (организации,  образовательного 

учреждения); 
• описание организации различных видов рабочего места официанта;
• алгоритмы выполнения работ в разных техниках обслуживания;
• описание практических задач, решаемых обучающимся за время прохождения практики 

(например, по экономии ресурсов времени; повышению качества труда; обслуживанию 
посетителей с учетом эргономики).

Заключение:
Сформулируйте приобретенные компетенции во время практики и их значение в будущей 
профессионально-педагогической деятельности.

• необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;
• дать предложения по совершенствованию и организации работы студентов в ходе учебной 
квалификационной практики по рабочей профессии;
• сформулировать  выводы  о  практической  значимости  выполненного  индивидуального 
задания.

Литература



Приложение 4.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

Факультет технологии и предпринимательства

Индивидуальное задание 
по учебной квалификационной практике по рабочей профессии

Обучающийся ______ курса ____________ группы
Ф.И.О._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

.1 В период практики студент обязан выполнить:__________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
.2 Структура выполняемого задания: 

2.1. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт_______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.2. Подготовить проект____________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.3. Предлагаемые пути достижения результата________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Этапы выполнения работы:
№ 
п/п

Наименование этапов работы Сроки выполнения

1
2
3
4

Задание выдал руководитель: ________________ /________________

Задание принял к исполнению студент: __________________/_________________



 Приложение 5.
Анализ всех видов деятельности в период учебной практики



Приложение 6.
Оценочный лист
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