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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная цель программы повышения квалификации «Бармен» - по-

лучение знаний, умений и практических навыков обслуживания посетителей за 

барной стойкой в организациях общественного питания.  
Курсы барменов предназначены для слушателей, желающих разбираться в 

правилах современного сервиса, а также получить практические навыки професси-

ональной работы. В дальнейшем это дает возможность выпускникам применить 

эти навыки, работая в ресторанах, барах за барной стойкой. 

Работа современного бармена уже давно не ограничивается просто приготов-

лением напитков. Помимо всего прочего он должен быть немного шоуменом, не-

много психологом, немного сомелье. Такая универсальность профессии напрямую 

связана с профессиональными обязанностями бармена, который должен готовить 

напитки, выбирать соответствующую посуду, креативно оформлять и подавать 

напитки, консультировать гостей на предмет выбора напитков. 

За время обучения слушатели получат навыки обращения с алкогольными и 

безалкогольными напитками: знания ассортимента, происхождения, классической 

подачи, сочетаемости напитков. Изучат коктейльные напитки, алкогольные и без-

алкогольные. 

На практической части занятий, обучение слушателей будет проходить за 

стойкой, где они научатся обращению с барменской посудой, освоят различные ме-

тоды приготовления напитков, а также приобретут умение общения с гостями за-

ведения.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы повышения 

квалификации «Бармен». 

Программа повышения квалификации представляет собой систему докумен-

тов, разработанную с учетом требований регионального рынка труда, она регла-

ментирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии орга-

низации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по 

данному направлению. Программа включает в себя следующие документы:  

учебный план, рабочие программы МДК и производственной практики, ка-

лендарно-тематическое планирование, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии и качество подготовки 

слушателей. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы профес-

сионального обучения (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 

2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр све-

дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обуче-

нии»  



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499). 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополни-

тельном профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законода-

тельном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессио-

нального образования»). 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования регистрационный № 39 серия 40Л01 

№0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и науки Калуж-

ской области бессрочно. 

- ФГОС СПО № 1596 от 09.12.2016 года по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, ФГОС СПО № 465 от 7 мая 2014 г. по специальности 43.02.01 Органи-

зация обслуживания в общественном питании, ФГОС СПО № 384 от 22 апреля 

2014 г. по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного пита-

ния. 

- - Устав колледжа 

- Локальные нормативные акты колледжа  

1.3 Общая характеристика программы повышения квалификации 

«Бармен» 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации - 54 часа 

1.3.2. Требования к поступающим на обучение по программе повышения 

квалификации «Бармен» 

К освоению программы повышения квалификации «Бармен» допускаются 

также лица, получающие среднее профессиональное образование из числа студен-

тов колледжа, обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, по специаль-

ностям 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Программа направлена на совершенствование следующей профес-

сиональной компетенции: 

ПК 1 Выполнение заданий бармена по приготовлению алкогольных и без-

алкогольных напитков. 

2.2. Слушатель должен иметь: 

практические навыки  
- Подготовки мебели, оборудования и инвентаря, посуды бара, буфета к об-

служиванию; 

- Подготовки напитков к подаче по заданию бармена; 

- Приготовления чая, кофе, молочных коктейлей по заданию бармена; 



- Помощи бармену в приготовлении алкогольных и слабоалкогольных кок-

тейлей и их подаче; 

- Уборки использованной барной посуды со столов бара и с барной стойки; 

- Сбора, сдачи отходов, тары, стеклянной посуды, макулатуры; 

- Упаковки штучных и развесных товаров по заданию бармена. 

необходимые умения:  
- Производить работы по подготовке бара, буфета к обслуживанию; 

- Выбирать производственный инвентарь и технологическое оборудование 

и безопасно пользоваться им при приготовлении закусок и напитков; 

- Аккуратно и экономно обращаться с продуктами в процессе приготовле-

ния закусок и напитков; 

- Готовить чай, кофе, молочные коктейли и закуски, используя необходимые 

методы приготовления и оформления; 

- Эстетично и безопасно упаковывать готовые блюда, напитки и кулинарные 

изделия на вынос; 

- Выполнять санитарно-гигиенические требования и требования охраны 

труда. 

 необходимые знания: 

- Нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих дея-

тельность организаций питания; 

- Правил и последовательности подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- Технологии приготовления чая, кофе, молочных коктейлей; 

- Требований к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых 

в приготовлении напитков, к условиям их хранения; 

- Правил пользования сборниками рецептур приготовления напитков; 

- Правил личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- Требований охраны труда, производственной санитарии и пожарной без-

опасности в организациях питания. 

2.3. Форма обучения – очная. 

2.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения про-

граммы - удостоверение о повышении квалификации. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ  

3.1. Учебный план  

 

Наименование 

компонентов 

программы 

Макси-

маль-

ная 

нагрузк

а 

СРС 

Обязательные 

аудиторные учебные  

занятия (час.) 

всего 
теоретиче-

ские 

практи-

ческие и 

лабора-

торные 

ПМ.01 Выполнение работ по 

профессии «Бармен» 
75 21 54   



МДК 01.01. Организация и 

технология обслуживания за 

барной стойкой 
63 21 42 16 26 

ПП.01 Выполнение заданий 

бармена по приготовлению ал-

когольных и безалкогольных 

напитков 

6 - 6 - - 

Экзамен (квалификацион-

ный)  
6 - 6 - - 

Всего учебной нагрузки 54  

 

 Начало учебных занятий по мере комплектования групп. Продолжитель-

ность занятий 45 минут, группировка парами. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения ППК включает текущий контроль знаний, проме-

жуточную и итоговую аттестации слушателей.  

4.2. Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с це-

лью объективной оценки качества освоения программы дисциплины. Конкрет-

ные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

отражены в соответствующих рабочих программах.  

4.3. Организация итоговой аттестации  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие текущий контроль, проме-

жуточную аттестацию, предусмотренные программой профессионального мо-

дуля. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных слушателями 

компетенций. Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена 

(квалификационного). 

Экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, 

умений и практического опыта в ходе реализации программы повышения квали-

фикации. Экзамен включает в себя проверку степени сформированности компе-

тенций у слушателей курсов при выполнении практического задания. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итого-

вую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установ-

ленного образца одновременно с получением диплома о среднем профессиональ-

ном образовании. 

 

 

 

 

 

 



5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ  

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педаго-

гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемого модуля.  

Преподаватели имеют базовое образование соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Преподаватели, отвечающие за освоение слушателями 

программы повышения квалификации, проходят обязательную стажировку не 

реже 1 раза в три года на предприятиях общественного питания г. Калуги и Ка-

лужской области, систематически повышают квалификацию в процессе осу-

ществления педагогической деятельности.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией по дисци-

плине. Реализация ППК обеспечена доступом каждого слушателя к информаци-

онным и библиографическим ресурсам в сети Интернет. Каждый слушатель 

обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием 

по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд уком-

плектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнитель-

ной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 

5 лет. Наличие читального зала и его использование. 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по профессии «Бармен». Мате-

риально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

соответствует установленным требованиям. Для реализации программы исполь-

зуются учебные кабинеты, специализированные лаборатории. Компьютеризация 

обеспечивается компьютерным классом, оснащенным обучающими и информа-

ционными программами. Каждый слушатель обеспечен рабочим местом в ком-

пьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  


