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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения повышения квалификации (далее – ОППО) областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Губкинский горно-

политехнический колледж» (далее - ОГАПОУ «ГГПК») – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

качества подготовки рабочих, должности служащих по профессии 16399 «Официант». 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2014, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30; 

- профессиональный стандарт «Официант», утвержденный приказом Минтруда 

России от 1 декабря 2015 г. N 910н; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Перечень профессий и рабочих 

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- нормативно-методические документы Минобразования России и Минобразования 

Белгородской области; 

Результатом освоения программы с учетом профессионального стандарта 

является новая квалификация и связанные с ней виды профессиональной деятельности, 

трудовые функции или компетенции, подлежащие совершенствованию, и (или) новые 

компетенции, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

При формировании результатов освоения профессиональных программ 

профессионального обучения учитывается уже имеющаяся квалификация и 

составляющие ее профессиональные компетенции, умения и знания. 

Программа профессиональной переподготовки обеспечивает ее актуализацию 

(соответствие требованиям профессионального стандарта) в условиях изменения целей, 

содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения профессиональной 

деятельности в сфере производства. 

  При реализации образовательной программы профессиональной переподготовки 

используется очно-заочная форма обучения. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 

Нормативный срок освоения программы – 396 академических часов  

Лица, поступающие на обучение, должны иметь аттестат о получении: 

среднего общего образования; 

основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста; 

основного общего образования, не достигшие 18-ти летнего возраста при условии 

их обучения по основным общеобразовательным программам, предусматривающим 

получение среднего общего образования. 

Программа представлена общими положениями, целью и планируемыми 

результатами обучения, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами учебных дисциплин, организационно-педагогическими условиями, 

контролем и оценкой результатов освоения программы, информационным обеспечением.  

Рабочие программы учебных дисциплин раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения   тем, а также распределение учебных часов по     темам. 
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Обучение по программе производится посредствам проведения следующих форм 

учебных занятий: урок, практическое обучение, зачет, дифференцированный зачёт, 

квалификационный экзамен. 

Практические занятия, занятия учебной практики включают обязательный 

вводный, первичный, текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Обучающимся успешно сдавшим квалификационный экзамен по результатам 

профессионального обучения  профессии 16399 «Официант» присваивается 3 (третий) - 4 

(четвертый) квалификационный разряд.  
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2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цель программы повышения квалификации по профессии 16399 Официанта 

является приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными 

средствами, позволяющих выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии 

с требованиями к 3, 4 квалификационному разряду по профессии «Официант». 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Организация обслуживания в 

организациях общественного питания. 

Планируемые результаты освоения программы профессионального обучения с 

учетом требований профессионального стандарта: 
Профессиональный 

стандарт 

Программа профессионального обучения 

Виды 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

ВПД 1. Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

Обобщенная трудовая 

функция 

Руководство деятельностью бригады официантов 

Трудовая функция ТФ 1. Организация работы бригады официантов/барменов 

Трудовые действие 1. Разработка текущих и оперативных планов работы бригады 

официантов/ барменов 

2. Проведение вводного и текущего инструктажа членов 

бригады официантов/барменов. 

3. Распределение заданий между работниками бригады 

официантов/барменов в зависимости от их умений и 

компетенции, определение их степени ответственности 

4. Координация и контроль выполнения производственных 

заданий работниками бригады официантов/барменов. 

5. Определение необходимости обучения работников бригады 

официантов/барменов и организация их обучения. 

6. Прием и оформление заказов на проведение массовых 

мероприятий, в том числе выездных. 

7. Взаимодействие с основным производством, складом и 

другими структурными подразделениями организации питания 

для бесперебойной работы бригады официантов/барменов. 

Умение 1. Разрабатывать текущий и оперативные планы работ бригады 

официантов/барменов. 

2. Распределять работу между членами бригады 

официантов/барменов и ставить им производственные задачи. 

3. Организовывать и контролировать обслуживание при 

проведении массовых мероприятий в организациях питания, в 

том числе выездных мероприятий. 

4.Обучать членов бригады на рабочих местах современным 

технологиям обслуживания потребителей организаций питания. 

5. Управлять конфликтными ситуациями в службе обслуживания 

организаций питания. 

Знание 1. Нормативно – правовые акты РФ, регулирующие деятельность 

организаций питания. 

2. Технологии обслуживания в организациях питания. 

3. Методы организации труда барменов/официантов. 

4. Инструменты планирования, организации, стимулирования и 

контроля деятельности сотрудников организаций питания. 



6 
 

Трудовая функция ТФ 2. Контроль работы подчиненных и подготовка отчетности о 

работе бригады официантов/барменов 

Трудовые действие 1. Определение и использования форм контроля обслуживания 

потребителей организации питания бригадой 

официантов/барменов.  

2. Оценка результатов работы бригады официантов/барменов и 

каждого из ее члена в отдельности. 

3. Выявление отклонений от плана в работе бригады 

официантов/барменов и их причин. 

4. Подготовка отчета о результатах работы бригады 

официантов/барменов за отчетный период. 

Умение 1. Организовывать и производить входной, текущий и итоговый 

контроль работы бригады официантов/барменов. 

2. Оценивать результаты работы бригады официантов/барменов 

за отчетный период и определять причины отклонений 

результатов работы от плана. 

3. Разрабатывать меры по предупреждению невыполнения 

бригадой официантов планы работы. 

Знание 1. Нормативно – правовые акты РФ, регулирующие деятельность 

организаций питания. 

2. Современные технологии контроля деятельности 

подчиненных. 

3.Требования трудовой дисциплины, охраны труда, санитарии и 

гигиены. 

Виды профессиональной 

деятельности (ВПД) 

ВПД2. Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания 

ВД 3.Организация питания в организациях 

общественного питания. 

Обобщенная трудовая 

функция 

ОТФ 2. Обслуживание потребителей организаций питания 

блюдами и напитками. 

Трудовая функция ТФ 1. Сервировка столов организации питания 

Трудовые действие 1. Оценка наличия запасов столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых 

для сервировки столов. 

2. Составление заявок на пополнение ассортимента столовой 

посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и инвентаря, 

необходимых для сервировки столов. 

3. Сервировка столов с учетом стандартов организации питания. 

4.Контроль предварительной сервировки столов. 

Умение 1.Оценивать наличие столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 

столов, и прогнозировать потребность в них. 

2. Оценивать качество сервировки. 

3. Организовывать обучение помощников официанта на 

рабочих местах правилам сервировки столов. 

4.Осуществлять контроль выполнения помощниками официанта 

предварительной сервировки столов. 

5. Соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные 

правила. 

Знание 1. Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 

столов. 

2. Технологии сервировки столов. 

3. Материально – техническая база обслуживания. 

4.Санитарные требования к торговым и производственным 

помещениям организаций общественного питания, инвентарю, 



7 
 

посуде и таре. 

5. Технология наставничества и обучения на рабочих местах 
Трудовая функция ТФ 2. Встреча потребителей организации питания и прием 

заказов от них. 

Трудовые действие 1. Встреча потребителей организации питания и размещение их в 

зале. 

2. Предложение потребителям организации питания меню, карты 

вин, аперетива и других напитков. 

3. Рекомендация потребителям организации питания по 

выбору закусок, блюд и напитков. 

4. Прием, оформление и уточнение заказа потребителей 

организации питания. 

5. Передача заказа потребителей организации питания в 

основное производство и бар. 

6. Досервировка стола по меню заказа потребителей организации. 

Умение 1. Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии потребителей, размещении за столом, подаче меню. 

2. Предлагать потребителям блюда и предоставлять краткую 

информацию о них в процессе обслуживания. 

3. Осуществлять прием заказа на блюда и напитки 

4. Размещать заказ потребителя. 

Знание 1. Правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, 

буфет  

2. Характеристика блюд, изделий и напитков, включенных в 

меню. 

3. Правила сочетаемости напитков. 

4.Правила культуры обслуживания, протокола и этикета 

обслуживания потребителей организации питания. 

5. Информационная база обслуживания. 

6.Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания. 

Трудовая функция ТФ 3. Обслуживание потребителей. 

Трудовые действие 1. Оформление витрины и барной стойки. 

2. Составление заявок на продукты, напитки и сырье, 

используемые при приготовлении напитков и закусок. 

3. Встреча потребителей бара и прием заказа на продукцию бара. 

4. Разработка меню бара. 

5. Приготовление и подача алкогольных и слабоалкогольных 

коктейлей и напитков. 

6. Приготовление и подача свежевыжатых соков и прочих 

безалкогольных напитков. 

7. Приготовление холодных и горячих закусок. 

8. Приготовление заготовок и украшений для приготовления и 

оформления напитков и закусок. 

9. Контроль хранения и расхода продуктов сырья, используемых 

при приготовлении напитков и закусок. 

Умение 1. Подготавливать бар, буфет к обслуживанию.  

2. Принимать заказ и консультировать потребителей по 

напиткам и продукции бара, буфета. 

3. Комбинировать различные способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными ингредиентами для 

создания напитков и закусок. 

4. Готовить и презентовать фирменные напитки и закуски с 

элементами шоу. 

5. Обосновывать предложения по изменению ассортимента 

продукции бара. 
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6. Соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов 

и напитков в буфете и баре. 

7. Соблюдать правила профессиональной этики. 

Знание 1. Нормативно – правовые акты РФ, регулирующие деятельность 

организаций питания. 

2. Виды и классификации баров, планировочные решения баров, 

буфетов. 

3. Ассортимент, рецептура, современные технологии 

приготовления, правила оформления и подачи алкогольных, 

слабоалкогольных коктейлей, напитков, а также закусок и 

изделий, реализуемых в баре. 

4. Правила безопасности эксплуатации оборудования бара, 

буфета. 

5. Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания. 

 
Описание трудовых функций (функциональная карта профессиональной деятельности)  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование Уровень 

квалификации 

наименование код Уровень 

квалифик

ации 

А  Обслуживание 

потребителей 

организаций питания 

под руководством 

официанта/бармена 

3 Выполнение инструкций и 

заданий официанта по 

обслуживанию 

потребителей организаций 

питания 

А/01.3 3 

Выполнение заданий 

бармена по приготовлению 

алкогольных и 

безалкогольных напитков, 

холодных, горячих блюд и 

закусок 

А/02.3 3 

В Обслуживание 

потребителей 

организаций питания 

блюдами и напитками 

4 Сервировка столов 

организации питания 

В/01.4 4 

Встреча потребителей 

организации питания и 

прием заказов от них 

В/02.4 4 

Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания 

В/03.4 4 

Проведение расчетов с 

потребителями организации 

питания за сделанные 

заказы 

В/04.4 4 

Обслуживание массовых 

мероприятий в организациях 

питания 

В/05.4 4 

Обслуживание потребителей 

организации питания 

напитками и закусками за 

барной стойкой 

В/06.4 4 

 

А) Трудовая функция: Выполнение инструкций и заданий официанта по 

обслуживанию потребителей организаций питания 

Трудовые действия: 
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- Проверка и расстановка мебели в задах обслуживания организации питания 

-Подготовка столовой посуды и приборов, столового белья 

- Предварительная сервировка столов посудой и приборами 

- Накрытие столов ассортиментом блюд по предварительным заказам 

- Помощь официанту при подаче блюд и напитков 

- Прием и оформление оплаты за заказ по заданию официанта 

- Уборка столов в залах организации питания. 

Б) Трудовая функция: Выполнение заданий бармена по приготовлению 

алкогольных и безалкогольных напитков, холодных, горячих блюд и закусок 

- Подготовка мебели, оборудования и инвентаря, посуды бара, буфета к 

обслуживанию. 

- Нарезка, взвешивание, порционирование, укладка блюд и закусок в посуду 

- Подготовка закусок и напитков к подаче по заданию бармена 

- Приготовление чая, кофе, молочных коктейлей по заданию бармена 

- Помощь бармену в приготовлении закусок и их подаче 

- Помощь бармену в приготовлении алкогольных и слабоалкогольных коктейлей 

и их подаче 

- Уборка использованной барной посуды со столов бара и барной стойки 

- Сбор, сдача пищевых и других отходов, тары, стеклянной посуды, макулатуры 

- Упаковка штучных и развесных товаров по заданию бармена 

В) Трудовая функция: Сервировка столов организации питания 

- Оценка наличия запасов столовой посуды, приборов, столового белья, 

аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки столов 

- Составление заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки столов 

- Получение из сервизной столовой посуды, приборов и столового белья 

-  Сервировка столов с учетом стандартов организации питания 

- Обучение помощников официанта на рабочих местах технологиям сервировки 

столов 

- Контроль предварительной сервировки столов 

Г) Трудовая функция: Встреча потребителей организации питания и прием 

заказов от них 

- Встреча потребителей организации питания и размещение их в зале 

- Предложение потребителям организации питания меню, карты вин, аперитива и 

других напитков 

- Рекомендация потребителям организации питания по выбору закусок, блюд и 

напитков 

-Прием, оформление и уточнение заказа потребителей организации питания 

- Передача заказа потребителей организации питания в основное производство и 

бар 

- Досервировка стола по меню заказа потребителей организации 

Д) Трудовая функция: Подача готовых блюд и напитков, заказанных 

потребителями организации питания 

- Получение блюд из основного производства организации питания 

- Получение напитков, фруктов и других продуктов в баре, буфете 

- Подача холодных закусок 

- Подача горячих закусок 

- Подача первых блюд 

- Подача сладких блюд, десертов и других кондитерских изделий 

- Подача горячих напитков 

- Подача алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков 

- Проведение заключительных операций по подготовке блюда и презентации в 
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присутствии потребителей 

- Замена использованной посуды, приборов и столового белья 

Е) Трудовая функция: Проведение расчетов с потребителями организации питания за 

сделанные заказы 

- Оформление счета за сделанный заказ потребителем организации питания 

- Предоставление счета за сделанный заказ потребителем организации питания 

- Получение оплаты от потребителя за выполненный заказ 

- Проведение кассовых операций оплаты по счетам за выполненный заказ 

- Проводы потребителей предприятия организации питания 

- Составление текущей отчетности по выполненным заказам 

Ж) Трудовая функция: Обслуживание массовых мероприятий в организациях питания 

- Подготовка зала и инвентаря для обслуживания массовых мероприятий в 

организациях питания 

- Подготовка помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и напитками на 

выездных мероприятиях 

- Подача аперитива и закусок на торжественных, официальных приемах и других 

массовых мероприятиях 

- Подача блюд на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях 

- Подача напитков на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях 

- Замена и сбор использованной посуды и приборов на торжественных, 

официальных приемах и других массовых мероприятиях 

И) Трудовая функция: Обслуживание потребителей организации питания 

напитками и закусками за барной стойкой 

 - Оформление витрины и барной стойки 

- Оценка наличия запасов посуды, аксессуаров и инструментов 

- Составление заявок на продукты, напитки и сырье, используемые при 

приготовлении напитков и закусок 

- Проверка наличия маркировки вино-водочных изделий, получаемых со склада, а 

также наличия сопроводительной документации 

- Встреча потребителей бара и прием заказа на продукцию бара 

- Разработка меню бара 

- Приготовление и подача алкогольных и слабоалкогольных коктейлей и напитков 

- Приготовление и подача свежевыжатых соков и прочих безалкогольных напитков 

- Приготовление холодных и горячих закусок 

- Приготовление заготовок и украшений для приготовления и оформления 

напитков и закусок 

- Контроль хранение и расхода продуктов, сырья, используемых при 

приготовлении напитков и закусок 

- Эксплуатация и обслуживание музыкальной аппаратуры бара 

- Принятие и оформление платежей за выполненный заказ 

- Оформление отчетно-финансовых документов о работе бара 

- Подготовка бара, буфета к закрытию 

- Творческое приготовление и презентация фирменных напитков и закусок с 

элементами шоу. 

Тарифно-квалификационная характеристика 

Официант 3 разряда: 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей в организациях с простой и средней 

сложности сервировкой столов и несложным ассортиментом блюд по предварительно 

оплаченным путевкам, чекам, талонам и за наличные деньги без оформления и предъявления 

потребителям счетов или без оформления денег на кассовом суммирующем аппарате: 
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диетических столовых при санаториях, пансионатах, профилакториях, турбазах и домах 

отдыха, ресторанах на экскурсионных судах, вагонах-ресторанах и туристско-экскурсионных 

поездах, ресторанах, реализующих скомплектованные рационы питания и др. Прием 

предварительных заказов на горячие блюда и обслуживание пассажиров непосредственно в 

вагонах. Разносная торговля в залах ресторанов, кафе, баров кондитерскими изделиями, 

сувенирами, цветами и другими товарами; в пассажирских вагонах - супами и горячими 

вторыми блюдами, молочнокислой продукцией, кулинарными и кондитерскими изделиями, 

сувенирами, дорожными наборами, безалкогольными напитками, хлебобулочными изделиями. 

Накрытие и предварительная сервировка столов. Замена скатертей и салфеток по мере их 

загрязнения. Уборка столов. Сбор использованной посуды, приборов, столового белья; сдача 

наличных денег, чеков, талонов, нереализованной продукции и товаров. 

Должен знать: правила сервировки столов и обслуживания при реализации по 

предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам; краткую кулинарную характеристику, 

очередность и температуру подачи напитков, блюд и требования к их оформлению; цены на 

реализуемую кулинарную продукцию, кондитерские изделия и продаваемые товары; виды, 

назначение и требования к используемой столовой посуде, приборам, белью, порядок их 

получения и сдачи; правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; порядок 

расчета с потребителями, сдачи наличных денег, чеков, талонов. 

Официант 4 разряда: 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей в организациях со сложной 

сервировкой столов: ресторанах, кафе, барах с приемом заказов от потребителей, 

оформлением и предъявлением им счетов. Обслуживание торжеств в организациях 

общественного питания, организациях, на дому, торжеств по заказам (свадьбы, юбилейные 

даты, товарищеские встречи, семейные обеды, вечера отдыха, тематические вечера, балы, 

дегустации блюд национальных кухонь и др.). Оказание потребителям помощи в выборе блюд 

и напитков и подача их на столы или в номер. Расчет с потребителями согласно счету. 

Должен знать: виды обслуживания потребителей и сервировок столов в ресторанах, кафе 

и барах с включением в меню фирменных блюд, напитков и кондитерских изделий; виды и 

правила сервировки столов и обслуживания различных торжеств, мероприятий по заказам 

организаций, отдельных лиц или групп; ассортимент, нормы выхода, кулинарную 

характеристику, правила, способы подачи и цены на реализуемые блюда, изделия и напитки; 

порядок оформления счетов и расчета по ним потребителей; правила эксплуатации кассовых 

суммирующих аппаратов. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  
№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов,дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (слушателей), ч 

макси-

мальная 

самостоя-

тельная 

Обязательная 

всего: теорит. 

занятия 

практ. 

занятия 

1. Общепрофессиональные дисциплины       

1.1. Микробиология, физиология питания, санитария и 

гигиена 

Зачёт 
20 16 4 4  

1.2. Организация обслуживания Зачёт 26 18 8 8  

1.3. Правовые основы профессиональной деятельности Зачёт 16 12 4 4  

1.4. Охрана труда и промышленная безопасность Дифференцированный 

зачёт 
20 16 4 4  

2. Профессиональные дисциплины       

2.1. Специальная технология Дифференцированный 

зачёт 
234 178 56 46 10 

3. Практическое обучение       

3.1. Учебная практика Дифференцированный 

зачёт 
72  72  72 

 Итоговая аттестация Квалификационный 

экзамен 
8  8 4 4 

 ВСЕГО (ч):  396 240 156 70 86 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
 

Учебные дисциплины Всего 

часов 

недели 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  часы     

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена: 

20 6 6 6 2           

- в том числе учебные занятия 4 1 1 1 1           

- самостоятельная работа 16 5 5 5 1           

Организация обслуживания: 26 6 6 8 6           

- в том числе учебные занятия 8 2 2 2 2           

- самостоятельная работа 18 4 4 6 4           

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

16 6 6 4            

- в том числе учебные занятия 4 1 1 2            

- самостоятельная работа 12 5 5 2            

Охрана труда и промышленная 

безопасность: 

20 6 6 6 2           

- в том числе учебные занятия 4 1 1 1 1           

- самостоятельная работа 16 5 5 5 1           

Специальная технология: 234 12 12 12 20 30 30 30 24 24 24 16    

- в том числе учебные занятия 56 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4    

- самостоятельная работа 178 8 8 8 16 24 24 24 18 18 18 12    

Учебная практика 72    6 6 6 6 12 12 12 12    

- в том числе учебные занятия 72    6 6 6 6 12 12 12 12    

- самостоятельная работа -    - - - - - - - -    

Квалификационный экзамен 8           8    

Всего: 396 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36    
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

5.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки, повышения, должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины «Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены» предназначена для использования при профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Официант» в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в области 

основ физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об основах питания, 

микробиологии, санитарно-гигиенических требованиях к условиям обработки продуктов; 

выработать умения по составлению суточного рациона питания различных групп населения; 

воспитывать чувство ответственности и интереса к осваиваемой профессии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой 

готовности к выполнению работ; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности 

к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 

мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены» слушатель должен: 

- представлять роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, 

санитарно-гигиенических требований к условиям обработки продуктов и технологии 

приготовления пищи; 

- понимать значение пищевых веществ, особенностей пищеварения, питания 

различных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и гигиены на объектах 

общественного питания; 

- применять знания физиологии питания, санитарии и гигиены при работе с 

пищевыми продуктами, в процессе приготовления различных видов полуфабрикатов и готовых 

блюд, при организации обслуживания потребителей; 

- применять нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 

производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Специальная 

технология» 

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 20 академических часов. Для закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений и навыков программой предусматривается 

самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена» 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов;  

- процессы, вызываемые микроорганизмами при производстве и хранении пищевых 

продуктов; 

- микрофлора основных продуктов однородных групп; 

- условия, позволяющие обеспечить микробиологическую стойкость продуктов при 

хранении; 

- возбудители и основные виды микробиологической порчи разных групп; 

- показатели микробиологической обсемененности; 

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

- возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве; 

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

- классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; 

1.3.Количество часов на освоение программы дисциплины: 20 академических часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы «Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения Переподготовки  

Тема 1. Личная 

гигиена 
1. Личная гигиена работников объектов общественного питания 1 

 

2 

Самостоятельная 

работа 

Требования к устройству и содержанию объектов общественного питания. 

Требования к оборудованию, инвентарю, инструментам, посуде, таре. 

Требования к транспортировке, приему и хранению продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Требования к обработке продовольственного 

сырья и производству готовой пищевой продукции. Изучение правил личной 

гигиены работников объектов общественного питания, требований 

санитарного режима на производстве. 

5 1 

Тема 2. Основы 

санитарии 

1. Требования к раздаче блюд, отпуску полуфабрикатов, кулинарных 

изделий и обслуживанию потребителей 
1 2 

Самостоятельная 

работа 

Производственный контроль на объектах общественного питания. Пищевые 

вещества и их значение. Обмен веществ. Пищеварение и усвояемость пищи. 

Питание различных групп взрослого населения. Подбор моющих и 

дезинфицирующих средств для санитарной обработки и мытья посуды в 

предприятиях общественного питания с учетом цехового деления. 

Контроль качества готовой пищевой продукции, его значение. 

5 1 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия - 

самостоятельная работа 16 
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Тема 3. Основы 

микробиологии 

Понятие о микроорганизмах. Влияние условий внешней среды на 

микроорганизмы. Микробиология пищевых продуктов 
1 

 

2 

Самостоятельная 

работа 

Пищевые инфекционные заболевания. Пищевые отравления. Глистные 

заболевания. Организация бракеража готовой пищевой продукции и оценка 

качества. Исследование проб готовой пищевой продукции в санитарных 

лабораториях. Составление суточного рациона питания для различных 

групп взрослого населения. 

Составление суточного рациона питания для детей и подростков. 

Составление суточного рациона лечебного питания. 

 

5 1 

Дифференцированный зачёт  1  3 

Самостоятельная работа: Подготовка к дифференцированному зачёту 1  2 

Всего: 20   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве; 

Наличие лаборатории: микробиологическая лаборатория 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: оборудование, микроскопы, 

инвентарь, инструменты, посуда для микробиологической лаборатории общественного 

питания 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб. пособие для нач. проф. образования Л.В.Мармузова / – М.: 

ИРПО; ИЦ Академия, 2015.- 180 с. 

2. Мартинчик А.Н., Королёв А.А., Несвижский Ю.В. Микробиология, физиология 

питания, санитария – М.: Издательсикй центр «Академия», 2017. – 352 с. 

3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ З.П.  Матюхина – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2017. – 256с. 

Дополнительные источники: 

1. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и 

гигиена: Учебник /Г.Г. Жарикова – М: Академия, 2005. – 297 с. 

2. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб. пособие 

/Е.А.Рубина, В.Ф.Малыгина .М.:ФОРУМ, 2009 - (Профессиональное образование); 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.tehbez.ru 

- http://www.vashdom.ru 

- http://www.tehdoc.ru 

- http://www.xserver.ru 

- http://sklad-zakonov.narod.ru 

- http://spacelint-spb.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы микробиологии, физиологии, санитарии и гигиены» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования 

при приготовлении пищи; 

Оценка практических работ 

-готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; Оценка практических работ 

знать:  

- основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 
Устный опрос 

- санитарно-гигиенические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, 
Устный опрос 

- правила личной гигиены работников пищевых производств; 

 

Устный опрос. 

Тестирование 

- классификацию моющих средств, правила их применения, 

условия и сроки их хранения; 

Тестирование  

Устный опрос 

 

Итоговый тест 

1 вариант 

1. Выберите правильные  ответы: 
По форме бактерии делятся:       а) кокки;      б) палочки;      в)  ниточки. 

2. Выберите правильные ответы: 
Микробы измеряются: 

    а)  в миллиметрах;       б) в сантиметрах;       в) в микрометрах;        г) в нанометрах. 

3. Выберите правильные ответы: 
    Плесневые грибы размножаются с помощью    а) гифов;                   б) споров. 

4. Выберите правильные ответы: 

Микробы в природе играют положительную роль: 

     а) участие в процессе производства пищевых продуктов; 

     б)  участие в процессе сохранения и консервирования продуктов; 

     в) вызывают различные заболевания человека. 

5. Выберите правильные ответы: 

По способу питания микробы делят: а) аутотрофные;                        в) паратрофные; 

                                                               б) гетеротрофные;                    г) анаэробы. 

6. Выберите правильные ответы: 

По температуре развития микробы делят: 

а) психрофильные;         б) мезофильные;       в) термофильные;        г) фитонциды. 

7. Выберите правильные ответы: 

Воздух для развития микробов а) благоприятная среда;    б) неблагоприятная среда. 

8. Выберите правильные ответы: 

Мясо обсеменяется микробами:  а) во время убоя;      б) при выполнении санитарных норм; 

                                                        в) при повышенной температуре хранения. 

9. Выберите правильные ответы: 

Заболевания, передаваемые людям от больных животных, называют: 

 а) сальмонеллёз;   б)  дизентерия;   в) зоонозы.  

10. Выберите пищевые отравления бактериального происхождения: 

а) ботулизм;                   б) дизентерия;                в)  гепатит;                г) отравление грибами. 

 

2 вариант 

1. Выберите правильные ответы: 
К бактериям относятся:        а)  микрококки;     б)   тетракокки;   в) вирусы. 

2. Выберите правильные ответы: 
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Микробы в природе играют отрицательную роль: 

    а) участие в процессе производства пищевых продуктов; 

    б)  участие в процессе сохранения и консервирования продуктов; 

    в) вызывают различные заболевания человека; 

    г) вызывает порчу продуктов. 

3. Выберите правильные ответы: 
    Дрожжи делятся путём: 

    а) простого деления;     б) почкованием. 

4. Выберите правильные ответы: 

Вирусы отличаются от бактерий:  

а) отсутствие клеточного строения; 

б) неспособность размножаться во внешней среде; 

в) в состав вируса входит белок. 

5. Выберите правильные ответы: 

По способу дыхания микробы делят: а) гетеротрофные;        в) анаэробы 

                                                                б)  аэробы;                     г) условные анаэробы. 

6. Выберите правильные ответы: 

На микробы губительно действуют:     а) повышенная влажность внешней среды; 

                                                                  б) повышенное содержание соли или сахара; 

                                                                  в) ультрафиолетовый свет; 

                                                                  г) химические вещества. 

7. Выберите правильные ответы: 

Для очистки воздуха применяют:          а) вентиляцию;       б)  увлажнение. 

8. Выберите правильные ответы: 

Содержание микробов в рыбе различной обработки разное. Меньше микробов: 

а) в свежей рыбе;    б)  в вяленой  рыбе;     в) в солёной рыбе. 

9. Выберите правильные ответы: 
К зоонозам относят:   а) холера;    б) туберкулёз;     в) ботулизм. 

10. Выберите пищевые отравления немикробного происхождения: 

а) стафилококковое отравление;                    б) отравление позеленевшим картофелем; 

в) отравление нитратами;                                г) отравление цинком. 

 

Эталоны ответов 

1  вариант 

№ вопроса Ответы Количество существенных 

операций в каждом вопросе 

1 А, б 2 

2 В, г 2 

3 А, б 2 

4 А, б 2 

5 А, б, в 3 

6 А, б, в 3 

7 Б 1 

8 А, в 2 

9 В 1 

10 А, б, в 3 

                              Всего 

существенных операций: 

21 
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2 вариант 

№ вопроса Ответы Количество существенных 

операций в каждом вопросе 

1 А, б 2 

2 В, г 2 

3 А, б 2 

4 А, б 2 

5 Б, в, г 3 

6 Б, в, г 3 

7 А 1 

8 Б, в 2 

9 Б 1 

10 Б, в, г 3 

                              Всего 

существенных операций: 

21 
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5.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Организация обслуживания» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины  «Организация обслуживания» предназначена для 

использования при профессиональной переподготовке по профессии «Официант» в условиях 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в 

области культуры профессионального общения, психологии и этики деловых отношений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- сформировать необходимые знания об этических и психологических нормах в 

организации обслуживания и обслуживании потребителей; 

- выработать умения поддерживать благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе и в процессе обслуживания потребителей; 

- воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего 

труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований дисциплины, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой готовности к 

изучению материала; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при обслуживании потребителей; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального 

мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Организация обслуживания» 

обучающийся, слушатель должен: 

- знать основы психологии и этики деловых отношений, основные этические 

нормы и правила в условиях производственной деятельности; пути и способы формирования и 

поддержания деловых отношений с потребителями; 

- понимать роль и значимость установления благоприятных деловых отношений в 

процессе обслуживания потребителей; 

- уметь высказывать общее суждение по вопросам психологии и этики деловых 

отношений; трактовать основные этические нормы и правила; находить пути и способы 

оптимизации психологического климата коллектива; соблюдать деловые отношения при 

обслуживании посетителей. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 

производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 

микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены», «Техническое оснащение» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 28 академических часов. Для закрепления теоретических знаний 

и приобретения необходимых практических умений и навыков программой 

предусматривается самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Организация обслуживания» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания психологии и этики в профессиональной деятельности;  

- предотвращать и регулировать конфликтные ситуации;  

- психологически грамотно строить беседу;  

- применять в профессиональной деятельности приемы делового общения;  

- применять в профессиональной деятельности приемы управленческого общения;  

- соблюдать этические нормы поведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- психологические свойства личности, их роль в профессиональной деятельности;  

- психологию труда и профессиональной деятельности;  

- психологию коллектива и руководства;  

- причины возникновения и способы разрешения конфликтных ситуаций;  

- особенности профессиональной этики;  

- основные нормы и правила современного этикета; 

- профессиональная значимость дисциплины; 

- методы в психологии; 

- психические процессы и состояния; 

- мотивационная сфера личности; 

- деловое общение; 

- приемы ведения беседы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация обслуживания» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем, ч. Уровень 

освоения 

  

1 2 3 4 

Раздел 1. Психология 

общения с 

потребителями 

Виды, цели, средства общения. Факторы, осложняющие общение с по-

требителями. Методы исследования в психологии (наблюдение, опрос, 

беседа, эксперимент, психологические тесты, анкетирование, 

моделирование): задачи, функции, применение в профессиональной 

деятельности. Понятие психики. Биологическое и социальное в человеке. 

Сознание, как высшая форма развития психики. Бессознательное. 

Структура психики, основные формы психического. Функции психики. 

Психические процессы и состояния: понятие, виды, общая 

характеристика, особенности. самопознание личности. Психологическая 

защита личности. Понятие о способностях и задатках. Влияние 

способностей на результаты профессиональной деятельности. 

Потребности и цели личности. Мотивационная сфера личности: понятие. 

2 2 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8 

в том числе:  

практические занятия - 

самостоятельная работа 8 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 



25 
 

Практическое проявление мотивационной сферы человека и его 

профессиональной деятельности в общественном питании. Коллектив: 

понятие, формальная и неформальная структура. Психология коллектива 

и руководства. Классификация групп. Групповая динамика. Социально-

психологическая характеристика коллектива в организации 

общественного питания. Общение: понятие, структура процесса, виды. 

Средства общения. Деловое общение: понятие, механизмы. 

Самостоятельная 

работа 

 

«Определение особенностей памяти, внимания, силы воли, 

тревожности» Тестирование. 

«Определение характера и темперамента. Опросник Айзенка». 

Анализ производственных ситуаций, возникающих в коллективе и при 

обслуживании посетителей в предприятии общественного питания, 

связанных с проявлением характера и темперамента. 

Тестирование на уровень общительности. 

6  

Раздел 2. Конфликты Конфликты: понятие, объекты, виды, причины возникновения и способы 

разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности. 

Виды и причины конфликтов, способы развития и исхода. Пути предот-

вращения и преодоления конфликтов. Последствия конфликтов. 

Предотвращение конфликтов Приемы ведения беседы. Запрещенные 

приемы во время деловой беседы. Значение выбора модели поведения 

для установления взаимопонимания и взаимодействия с посетителями и 

персоналом 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

 

«Отработка приемов по выходу из конфликтных ситуаций, возникающих 

в профессиональной деятельности. Психологический анализ». Тест 

«Твоя конфликтность» 

6  

Раздел 3. 

Профессиональная 

этика и этикет 

Проявления профессиональной этики в процессе обслуживания потреби-

телей. Культура речи. Особенности этикета при общении с 

иностранными туристами. Психология труда в профессиональной 

деятельности: понятие, предмет, задачи, методы. Стадии трудового 

процесса в общественном питании. Психология работоспособности и ее 

регуляция. Оптимизация режимов труда и отдыха. Деятельность: 

понятие, виды, структура и элементы деятельности. Специфика трудовой 

деятельности в общественном питании. Профессиограмма и психограмма 

3 2 
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в организации общественного питания. Этика: понятие, назначение. 

Профессиональная этика и создание собственного имиджа. Особенности 

профессиональной этики. Этикет: понятие, история возникновения и 

развития, структура, функции, виды. Основные нормы и правила 

современного этикета. Профессиональный и речевой этикет. 

Самостоятельная 

работа 

 

Тренинг диалогической речи. Разработка рекомендаций 

профессионального поведения персонала 
6 2 

Самостоятельная 

работа 

 

Подготовка к зачёту 2  

Зачет  1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Психологии и этики профессиональной деятельности; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Будильцева М.Б. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Будильцева М.Б., 

Варламова И.Ю., Новикова Н.С., Царёва Н.Ю.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2018. 240 c.  

2. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание): учебник / 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н., Островский Э.В., Подвойская Л.Т., 

Ратников В.П., Скрипкина Ж.Б., Титова Л.Г., Уледова И А., Чернышева Л.И., Юдин 

В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 419 c. 

Дополнительные источники: 
1. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений / Г.В. Бороздина. - Минск, 

2008. 

2. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент. - М.: МГУ, 1995 год. 

3. Куликов Л.В. Психология настроения - С-Пб., 1997 год. 

4. Лавренко В.Н. Социальная психология и этика делового общения - М.: ЮНИТИ, 1995 

год. 

5. Морозов А.В. Деловая психология. – М, «Академический проект», 2005 год. 

6. Немов Р.С. Психология ( 1 и 2 книга) - М.: Просвещение, 1994 год. 

7. Порыгин Б.Д. Социальная психология - С-Пб.: ГУП, 1999 год. 

8. Руденко Е.В. Социальная психология: курс лекций - М.: Новосиб., 1994 год. 

9. Усов, В.В. Профессиональная этика и психология в общественном питании / В.В. Усов. 

- М., 1990. 

10. Цуранова, С.П. Психология и этика деловых отношений. Практикум / С.П. Цуранова. 

- Минск, 2011. 

11. Чеховских, М.И. Психология делового общения / М.И. Чеховских. - М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

2. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

3. http://www.aup.ru/books/i000.htm  Электронный учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/i000.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Организация обслуживания» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: использовать знания психологии и этики в 

профессиональной деятельности;  
Защита самостоятельных работ 

предотвращать и регулировать конфликтные 

ситуации;  
Защита самостоятельных работ 

психологически грамотно строить беседу;  Защита самостоятельных работ 

знать:  

психологические свойства личности, их роль в 

профессиональной деятельности;  

Устный опрос 

 

причины возникновения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций;  

Устный опрос 

 

особенности профессиональной этики;  Устный опрос 

основные нормы и правила современного 

этикета; 
Устный опрос 

деловое общение; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

приемы ведения беседы; 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие «этика деловых отношений». 

2. Соблюдение каких этических принципов Вы считаете наиболее важными для развития 

деловых отношений в современных условиях? 

3. Каковы, по Вашему мнению, причины усиления внимания в современном обществе к 

этической стороне деловых отношений? 

4. Выделите этические проблемы на макроуровне и микроуровне деловых отношений. 

 

Тест «Насколько этично Ваше поведение на работе?» 

Цель данного теста – выявить установки на соблюдение служебной этики.  

Определите для себя, как часто Вы совершаете, совершали или будете совершать в 

будущем указанные поступки. Количество баллов, соответствующее ответам: «часто» - 4, 

«время от времени» - 3, «редко» - 2, «никогда» - 1. 

Опросник 
Если имеется возможность и это мне ничем не грозит, то: 

1. я опаздываю на работу, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают платить деньги за 

весь рабочий день; 

2. я ухожу с работы пораньше, хотя знаю, что мне, тем не менее, продолжают платить 

деньги за весь рабочий день; 

3. я делаю длительные перерывы при выполнении работы, хотя знаю, что мне, тем не 

менее, продолжают платить за весь рабочий день; 

4. я звоню и сообщаю, что я болен (хотя это неправда), чтобы получить лишний выходной; 

5. я использую рабочий телефон для ведения личных междугородних переговоров; 

6. я занимаюсь своими личными делами во время работы; 

7. я использую ксерокс в офисе в своих личных целях; 

8. я пересылаю свою почту вместе с почтой компании, в которой я работаю; 

9. я уношу домой часть продукции, производимой компанией; 

10. я раздаю ее своим друзьям или позволяю им пользоваться этой продукцией без спросу; 

11. я заставляю компанию платить за еду, которую я в действительности не ел, или за 
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поездки, которые я в действительности не делал, или покрывать мои прочие затраты, 

которых, по правде говоря, не было; 

12. я использую служебную машину в своих личных целях; 

13. я приглашаю своего друга куда-нибудь пообедать и записываю это на счет компании; 

14. я приглашаю своего друга в какую-либо поездку и записываю это на счет компании; 

15. я принимаю подарки от поставщиков или клиентов за оказанные им мною услуги. 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте количество баллов. У Вас 

должно получиться от 15 до 60 баллов в сумме. Поскольку все утверждения и высказывания 

были неэтичными, то чем меньше очков Вы набрали, тем более этично Ваше поведение на 

работе.  

В странах Запада трудовая этика по сравнению с Россией имеет глубокие отличия, и ее 

показатели в тесте существенно выше. Уровень трудовой этики в современной России 

применительно к молодежи таков: 

до 30 баллов — высокий уровень;  

30 - 38 баллов — средний уровень;  

свыше 38 баллов — низкий уровень. 

 

Тема «Этикет в деловом общении» 

Практическое задание: Тест «Знакомы ли Вы с правилами хорошего тона»  

 Цель – проверить знание правил хорошего тона. 

Выберите один из вариантов. 

1. Вы садитесь за стол, который сервирован разными столовыми приборами. В центре 

возвышается белая накрахмаленная салфетка. Что Вы станете с ней делать? 

а) развернете и положите на колени; 

б) заткнете за воротник. 

2. Перед Вами несколько ножей и вилок. Какими приборами Вы воспользуетесь сначала? 

а) теми, что лежат дальше от тарелки; 

б) теми, что лежат ближе к тарелке. 

3. В гостях за обеденным столом гость-мужчина сидит в окружении женщин, т.е. слева и 

справа от него находятся женщины. Кому их них он должен уделять преимущественное 

внимание? 

а) той, что сидит слева от него; 

б) той, что сидит справа. 

4. Вам подали второе блюдо: 

а) следует сразу разрезать мясо на более мелкие части; 

б) постепенно отрезать мелкие кусочки. 

5. Можно ли в гостях второй раз взять понравившееся кушанье? 

а) да; 

б) нет. 

6. Если Вы хотите попробовать кушанье, которое стоит далеко от Вас, то: 

а) Вы сами потянетесь за ним; 

б) попросите передать его Вам. 

7. В гостях Вы съедите все, что положили на свою тарелку, даже если не хотите: 

а) да; 

б) нет. 

8. Если Вам не нравится предлагаемая хозяйкой еда, Вы поблагодарите ее и откажитесь: 

а) не объясняя причин; 

б) объясните причину отказа. 

9. Считаете ли Вы, что хлеб из хлебницы надо брать: 

а) вилкой; 

б) рукой. 
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10. Вы обедаете в ресторане, где Вас обслуживает официант. Вы закончили есть второе и 

хотите показать официанту, чтобы он убрал прибор. Для этого: 

а) положите нож и вилку на тарелку параллельно друг другу ручками вправо; 

б) положите нож и вилку острыми концами в тарелку. 

Обработка результатов: 
Подсчитайте количество баллов, используя ключ. 

Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 

б 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 

 

Интерпретация результатов: 

45-50 баллов - отлично; 

35-40 - хорошо; 

25-30 - удовлетворительно; 

0-20 баллов - плохо. 

 

Тест «Деловой этикет в общении с иностранными партнерами»  
1. Укажите, какое правило поведения в различных странах не оказывает влияния на 

деловое общение: 

а) традиции и обычаи; 

б) климат; 

в) черты национального характера; 

г) форма государственного и политического устройства. 

2. Что не относится к основным национальным чертам характера англичан? 

а) вежливость; 

б) эмоциональность; 

в) законопослушность; 

г) деловитость. 

3. Какой фактор из перечисленных ниже в деловых переговорах ценится во Франции? 

а) личные связи; 

б) черты национального характера; 

в) пунктуальность; 

г) процедура знакомства. 

4. Какое основное правило в одежде необходимо соблюдать при ведении деловых 

переговоров с французами? 

а) неформальная форма одежды на переговорах; 

б) национальные элементы в одежде; 

в) одежда высокого качества из натурального материала; 

г) яркие, броские тона в одежде. 

5. Как не следует обращаться к женщине в Германии на деловых переговорах? 

а) Frau Doktor; 

б) Gnadiges Fraulein; 

в) Gnadige Frau; 

г) Fraulein. 

6. Какая форма приветствия наиболее распространена в Японии? 

а) низкий поклон; 

б) рукопожатие; 

в) похлопывание по плечу; 

г) объятия. 

7. Что означает в деловых переговорах с японскими партнерами кивание головой? 
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а) согласие; 

б) отказ; 

в) указание на то, что мысль собеседника понятна; 

г) указание на то, что в переговорах стороны пришли к полному взаимопониманию. 

8. Что не является характерной чертой американского делового этикета? 

а) утилитаризм; 

б) почитание традиций; 

в) пренебрежение к мелочам; 

г) ясность и простота в общении. 

9. Как не принято обращаться в Южной Корее к деловому партнеру? 

а) по имени; 

б) по фамилии; 

в) по должности; 

г) по фамилии и имени. 

10. Каким фактором обусловлены этикетные правила в странах Ближнего и Среднего 

Востока? 

а) национальными традициями; 

б) темпераментом; 

в) религиозными верованиями; 

г) эмоциональностью. 

11. Какие дни считаются выходными в странах Ближнего и Среднего Востока? 

а) суббота, воскресенье; 

б) воскресенье, понедельник; 

в) пятница, суббота; 

г) четверг, пятница. 

12. Выберите из нижеперечисленной темы, которые не следует затрагивать в деловом 

общении с партнерами из стран Ближнего и Среднего Востока? 

а) национальной безопасности; 

б) политики и религии; 

в) культуры и искусства; 

г) семьи и брака. 

13. Выберете правильное определение понятия «сохбет», используемого в Турции: 

а) беседа за чаем с пирожными; 

б) обеденный перерыв; 

в) договоренность о подписании контракта; 

г) выражение недоверия участникам переговоров. 

14. Какой знак в арабских странах указывает на окончание деловой беседы? 

а) телефонный звонок во время беседы; 

б) предложение выпить чашку кофе; 

в) вопросы о здоровье; 

г) подача к кофе прохладительных напитков. 

15. На какой период года не следует назначать деловые переговоры в Скандинавских 

странах? 

а) на осенний период; 

б) на зимний период; 

в) на летний период; 

г) на весенний период. 

Обработка результатов: 

Сопоставьте свои ответы с правильными (+). 

Вариант 

ответа 

Номер вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а - - + - - + - - + - - - + - - 
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б + - - - - - - + - - - + - - - 

в - - - + - - + - - + - - - - + 

г - + - - + - - - - - + - - + - 

 

Тема « Манипуляции в деловых отношениях» 

 

Тест «Манипулятор» 
                                                                  Кто ударил первым –  

ударил дважды. (Р. Гальегос) 

Цель данного теста - определение степени «макиавеллизма» как одного из качеств 

человека, претендующего на звание «лидер». Никколо Макиавелли, живший в XVI веке, - автор 

одного из самых «черных» лозунгов в истории человечества - «Цель оправдывает средства». 

Люди с высокой степенью «макиавеллизма» оценивают ситуацию и действуют 

хладнокровно, рационально, решительно, спокойно и уверенно манипулируя людьми. 

 В зависимости от степени Вашего согласия с каждым из десяти, имеющихся в тесте, 

утверждений выберите один из пяти вариантов ответа: 

а) не согласен полностью; 

б) не согласен частично; 

в) отношусь нейтрально; 

г)    согласен частично; 

д) согласен полностью. 

 

Утверждения: 
1. Большинство людей в основном добрые и хорошие. 

2. Человеку необходимо предпринимать какие-то действия только в случае его полной 

уверенности в моральном праве на эти действия. 

3. Не может быть никаких аргументов в оправдание того, чтобы говорить кому-то 

неправду. 

4. Когда Вы просите кого-нибудь сделать что-то для Вас, не лучше ли сказать ему о 

реальных причинах Вашей потребности, нежели выдумывать более весомые? 

5. Самый лучший способ управлять людьми - это говорить им то, что они желают слышать. 

6. Каждый человек, который доверяет кому-то, кроме себя, навлекает на себя опасность 

(проблемы, неприятности). 

7. Продвигаться вперед трудно без «срезания углов». 

8. Нужно считать, что все люди имеют склонность к пороку, который все равно когда-

нибудь проявится. 

9. Многие люди с большей легкостью забывают о смерти родителей, чем о потере своей 

собственности. 

10. Вообще говоря, люди не будут упорно работать, если их не заставить. 

 

Обработка результатов: 
Сравните выбранные Вами варианты ответов с «ключом» и суммируйте полученные 

баллы. Полученную сумму разделите на 50 и результат умножьте на 100 процентов. 

 

Вариант 

ответа 

Номера утверждений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 

б 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 

в 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

г 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 

д 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 
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Интерпретация результатов и психотехнические упражнения: 
От 50% до 100% - высокая степень «макиавеллизма». Чем ближе полученный результат 

к 100%, тем выше степень «макиавеллизма». Такие люди оценивают ситуацию и действуют 

хладнокровно, рационально, решительно, спокойно и уверенно манипулируя людьми. 

Упражнение «Подарок души»: У Вас все получается так, как Вы задумываете, иногда 

это напоминает работу хорошо отлаженной машины. Но при этом своей расчетливостью и 

решительностью Вы часто отталкиваете людей, забываете о них. Постарайтесь регулярно 

играть роль, например Красной шапочки, которая не забывала о своей бабушке. Вспоминайте, 

что рядом с Вами живые люди, а не схемы и средства для достижения цели. Дарите часть 

своей души, своего драгоценного времени своим близким и друзьям, если сможете, то и 

просто знакомым. 

От 25% до 50% - нормальная степень «макиавеллизма». Такие люди умеют получать 

необходимый результат, используя свои деловые качества, и душевно общаться с 

окружающими. 

Упражнение «Прививка душевности»: Начиная и заканчивая любое дело, говорите 

себе: «Я помню вас, люди». Пусть эти слова станут для Вас своеобразным паролем, который 

разрешает доступ к практическим делам. И одновременно эти же слова станут для Вас 

постоянно действующей прививкой, помогающей не «заболеть макиавеллизмом» в более 

тяжелой степени. 

От 0% до 25% - низкая степень «макиавеллизма». Чем ближе полученный результат к 0, 

тем ниже у Вас степень «макиавеллизма». Люди с низкой степенью «макиавеллизма» - это 

«хорошие парни», которым доброта не дает манипулировать другими. 

Упражнение «Деловой стиль»: Вам нужно научиться выдерживать деловой стиль в 

отношениях с людьми, особенно в тех случаях, когда от этого зависит Ваше благополучие или 

сказывается на Вашей семье, друзьях. Будьте требовательны, не обращайте внимания на то, 

что в очередной раз пытаются «растрогать» Вашу душу, взывают к Вашей доброте и 

отзывчивости. Скажите себе: «Дело - есть дело, а личные отношения оставим на потом». 

Конечно, кому-то этот стиль отношений может не понравиться, но будьте предельно деловым 

и строгим. Со временем Вы научитесь в нужный момент включать этот деловой стиль, и 

отключать его, когда дела закончены. 

Тест «Диагностика способности к сопереживанию (эмпатии)» 

 Прочитайте приведенные утверждения, и, ориентируясь на то, как Вы себя ведете в 

подобных ситуациях, выразите свое согласие «+» или несогласие «-». 

1. Меня огорчает, когда я вижу, что незнакомый человек чувствует себя среди других 

людей одиноко. 

2. Люди преувеличивают способность животных чувствовать и переживать. 

3. Мне неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои чувства. 

4. Меня раздражает в несчастных людях то, что они сами себя жалеют. 

5. Когда кто-то рядом, я начинаю нервничать. 

6. Я считаю, что плакать от счастья глупо. 

7. Я близко к сердцу принимаю проблемы своих друзей. 

8. Иногда песни о любви вызывают у меня много чувств. 

9. Я сильно волнуюсь, когда должен сообщить людям неприятное для них известие. 

10. На мое настроение сильно влияют окружающие люди.  

11. Я считаю иностранцев холодными и бесчувственными. 

12. Мне хотелось бы получить профессию, связанную с общением с людьми. 

13. Я не слишком расстраиваюсь, когда мои друзья поступают необдуманно. 

14. Мне очень нравится наблюдать, как люди принимают подарки. 

15. По-моему, одинокие люди чаще бывают недоброжелательными. 

16. Когда я вижу плачущего человека, то сам расстраиваюсь. 

17. Слушая некоторые песни, я порой чувствую себя счастливым. 
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18. Когда я читаю книгу (роман, повесть и т. п.), то так переживаю, как будто все, о чем 

читаю, происходит на самом деле. 

19. Когда я вижу, что с кем-то плохо обращаются, то сержусь. 

20. Я могу оставаться спокойным, даже если все вокруг волнуются. 

21. Если мой друг или подруга начинают обсуждать со мной свои проблемы, я постараюсь 

перевести разговор на другие темы. 

22. Мне неприятно, когда люди, смотря кино, вздыхают и плачут. 

23. Чужой смех меня не заражает.  

24. Когда я принимаю решение, отношение других людей к нему, как правило, роли не 

играет.  

25. Я теряю душевное спокойствие, если окружающие чем-то угнетены. 

26. Я переживаю, если вижу людей, легко расстраивающихся из-за пустяков. 

27. Я очень расстраиваюсь, когда вижу страдания животных.  

28. Глупо переживать по поводу того, что происходит в кино или о чем читаешь в книге. 

29. Я очень расстраиваюсь, когда вижу беспомощных старых людей. 

30. Чужие слезы вызывают у меня раздражение. 

31. Я очень переживаю, когда смотрю фильм. 

32. Я не могу оставаться равнодушным к любому волнению вокруг. 

33. Маленькие дети плачут без причины. 

 

 Обработка и интерпретация результатов: Сопоставьте свои ответы с ключом (табл. 1) 

и подсчитайте количество совпадений. 

Таблица 1 

 

 Номера утверждений 

Согласен «+» 1 5 7 8 9 10 12 14 16 17 18 19 25 26 27 29 31 

Не согласен «-» 2 3 4 6 11 13 15 20 21 22 23 24 28 30 32 33  

Полученное общее количество совпадений (сумму баллов) проанализируйте, сравнив 

свой результат с показателями, представленными в табл.2. 

Таблица 2 

Уровень эмпатических тенденций 

 

Пол Высокий Средний Низкий Очень низкий 

 

 Мужчины 33-26 25- 17 16-8 7-0 

Женщины 33-30 29-23 22- 17 16-0 

  

 Обратите внимание на то, что уровень эмпатических тенденций в среднем выше у 

представительниц женского пола. Вероятно, это связано с влиянием культурных 

особенностей, ожиданий и стереотипов, проявляющихся в поощрении большей чуткости, 

отзывчивости у женщин и большей сдержанности, невозмутимости у мужчин.  

 

 «Этикет дистанционного общения» 

 

Тест «Телефонные разговоры» 
 Телефонные разговоры - одна из важнейших форм коммуникаций. Не только 

руководители, но и многие сотрудники затрачивают на них большое количество времени. От 

умения правильно вести деловые разговоры по телефону во многом зависит успех 

коммуникаций, имидж работника и всей организации. 



35 
 

 Инструкция: Перед Вами 25 фраз, которые были сказаны служащими Вашей 

организации при беседе с Вашими клиентами. Оцените каждую из них. Если Вы считаете, что 

фраза производит на клиента положительное впечатление, пометьте ее знаком «+», а если 

отрицательное - знаком «-». 

Опросник 

1. «Доброе утро. Это коммерческий банк "Русь". У телефона Никитин Алексей Петрович. 

Чем я могу помочь Вам?» 

2. «Извините, это не в моей компетенции. Вам нужно позвонить в отдел кредитов». 

3. «Доброе утро, банк "Русь"». 

4. «Заведующая вышла. Ей что-нибудь передать?» 

5. «Спасибо за звонок. Звоните чаще!» 

6. «Извините, я не работаю в этом отделе, поэтому ничем Вам помочь не могу». 

7. «Доброе утро, отдел снабжения». 

8. «Мне трудно сказать, почему наш сотрудник не позвонил Вам. Вы не пробовали 

позвонить ему еще раз?» 

9. «Извините, что я заставил Вас ждать. Чем я могу помочь Вам?» 

10. «Я понимаю Вас. Мне кажется, что кто-то из сотрудников допустил оплошность. Я 

постараюсь все проверить. Чем я еще могу помочь Вам?» 

11. «Так, кого Вы ждете?» 

12. «Михаил Иванович, извините, пожалуйста, за задержку документов. Постараюсь их 

выслать с оказией». 

13. «Спасибо. При случае я позвоню Вам». 

14. «Вы сомневаетесь в наших возможностях? Я понимаю. Жду Вашего звонка. Спасибо за 

звонок». 

15. «Расскажите, как это случилось». 

16. «Рад Вашему звонку. Как у Вас дела?» 

17. «Да, это я. Хочу Вам сообщить неприятную информацию». 

18. «Извините, пожалуйста. Я принимаю загородную телефонограмму. Можно, я перезвоню 

Вам через 10 минут?» 

19. «К сожалению, Юрий Михайлович еще обедает». 

20. «Спасибо за звонок. Такого человека, как Вы, мы готовы выслушать всегда». 

21. «Извините за задержку. У нас все заняты, поэтому никто не берет трубку». 

22. «Юрий Михайлович пошел к врачу. Должен вернуться к концу дня». 

23. «Здравствуйте, банк "Русь", у телефона дежурный экспедитор Сергеев. Слушаю». 

24. «Вы не правы. Однако что Вы скажете про акции нашего банка?» 

25. «Извините. К сожалению, я должен идти по вызову. Давайте свяжемся завтра в 10 утра. 

Я Вам позвоню. Спасибо за звонок». 

 

 Обработка результатов: Используя «ключ» теста, подсчитайте количество 

несовпадений с Вашими ответами.  

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 1  3 4     9 10    

-  2   5 6 7 8   11 12 13 

варианты 

ответов 

номера вопросов 

+ 14  16  18     23  25 

-  15  17  19 20 21 22  24  

 

 Интерпретация результатов: Если выявлено более трех несовпадений, то это означает, 

что с искусством ведения телефонных переговоров у данного лица дела обстоят не совсем 
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благополучно. Прежде чем допускать такого работника до телефона, он должен пройти 

специальный тренинг. 

 

 «Составление резюме» 
  

 Цель задания – научиться составлять резюме, одна из форм которого выглядит 

следующим образом: 

 

Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон 

 

Личные сведения Дата и место рождения 

Семейное положение 

 

Цель Описание искомой должности или работы 

 

Образование  Перечисление учебных мест, включающее даты, 

названия учебных заведений, специальностей, 

полученных документов 

 

Опыт работы  Перечисление работ в обратном 

хронологическом  порядке, начиная с последнего 

места работы, включающее дату, место работы, 

занимаемую должность, функции, достижения 

 

Дополнительные сведения Достижения, знания и навыки, владение 

иностранными языками, навыки работы на 

компьютере, наличие водительских прав, 

общественная работа, хобби, личные качества 

 

 

Дата составления резюме 

 

Подпись 
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5.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих, должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 
Программа учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Официант» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование современного экономического мышления и 

системы специальных знаний в области экономики, а также формирование системы 

теоретических знаний об основных отраслях права и роли государства в правовом 

регулировании. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания экономической 

деятельности предприятий общественного питания и для осуществления конституционных прав 

и обязанностей работников, выработать умения творчески подходить к решению конкретных 

задач, воспитывать чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания экономической грамотности будущего работника, развития внимания, 

аккуратности, точности и ответственности; 

- развития аналитического мышления и словесно-логической памяти, умения 

использовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, складывающихся в 

современной экономике; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 

внимательности при выполнении всех операций по организации процесса обслуживания 

потребителей; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального мастерства; 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований законов и 

подзаконных актов Российской Федерации; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к 

анализу, систематизации и обобщению, интереса к вопросам правового характера; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 

внимательности при разрешении правовых ситуаций; 

- развития логического мышления и творческих способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» слушатель должен: 

- знать роль экономических знаний в современном мире; 

- понимать состояние и проблемы развития, особенности функционирования торговых 

объектов общественного питания различных организационно-правовых форм в условиях 

рыночной экономики; 

- понимать роль и значимость проведения экономического анализа, расчета 

экономических показателей торгово-производственной деятельности торговых объектов 

общественного питания; 

- уметь использовать различные методы проведения экономического анализа в сфере 

общественного питания; 

- оценивать эффективность производственно-торговой деятельности торгового объекта 

общественного питания; 
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- знать роль и место правовых отношений в профессиональном становлении личности, 

гражданские права и обязанности;  

- принципы конституционного строя Российской Федерации; 

- понимать роль и значимость права в профессиональном становлении и развитии 

личности; 

- уметь высказывать общее суждение о правовых отношениях в стране; использовать 

необходимые законодательные акты для повышения уровня индивидуальной правовой 

культуры;  

- применять общие законодательные и нормативные документы в своей 

профессиональной и повседневной деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 

производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Основы 

культуры профессионального общения, «Техническое оснащение» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 16 учебных часов. Для закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений и навыков программой предусматривается 

самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Правовые основы профессиональной деятельности  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой продукции; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы рыночной экономики; 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- формы оплаты труда; 

- механизмы формирования заработной платы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 5 
Раздел 1. Основы кон-

ституционного права 
Понятие конституции, ее основные черты и функции. Права и 

свободы граждан Российской Федерации. Конституция РФ. 
0,5 2 

Раздел 2. Основы адми-

нистративного права 
Общая характеристика Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Понятие и виды административно-правовых 

норм. Субъекты административно-правовых отношений. 

0,5 2 

 Самостоятельная работа 

Понятие, виды и формы сделок. Представительство. 

Доверенность. Понятие, виды, порядок заключения договоров. 

Формы договоров. Составление доверенности и договоров по 

предложенному образцу. 

3 2 

Раздел 3. Основы граж-

данского права 
Гражданское законодательство и Гражданский кодекс РФ. Способы 

защиты гражданских прав. Субъекты гражданского права. 
1  

 Самостоятельная работа 3 2 

Вид учебной работы Объем, ч. 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

4 

в том числе:  

практические занятия - 

самостоятельная работа 12 

Итоговая аттестация -  в форме зачета 
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Составление гражданско-правового договора  
Основы трудового права Трудовое законодательство и Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Понятие и виды трудовых правоотношений. 

Содержание, стороны, срок, форма и порядок заключения 

трудового договора. Контракт как вид трудового договора. Порядок 

увольнения. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 

Материальная ответственность работников. Коллективные 

договоры и соглашения. 

1 2 

 Самостоятельная работа 

Решение ситуативных задач с применением норм трудового 

законодательства.  

3  

Зачет  1  

 Самостоятельная работа 

Подготовка к зачёту 

3 
 

 Всего: 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Правовых основ; Обществознания (включая экономику и право) 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019.  

3. Административный кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019. 

4. Трудовой кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019.  

Дополнительные источники: 

1. Войтик, А.А. Научно-практический комментарий к законодательству о трудовых 

контрактах / А.А. Войтик, К.Л. Томашевский. - Москва, 2003. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк - М.: Издательский 

центр  «Юнити – Дана» 2007г. 

4. Уголовный кодекс РФ 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

- http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

- Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

- Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

- Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

- Права человека в России http://www.hro.org 

- http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

- http://lib.rus.ec/b/204417/read 

- http://region15.ru/docs/news-week/ 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства 

Защита самостоятельных работ 

.знать: 

- принципы рыночной экономики; 

Устный опрос 

организационно-правовые формы 

предприятий; 

Устный опрос 

 

- основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

Устный опрос 

 

- формы оплаты труда; Тестирование. Устный опрос 

- механизмы формирования заработной 

платы;  

Тестирование 

 

Задания для текущего контроля 

 «Правовые основы профессиональной деятельности» 
Задание № 1. Укажите наиболее правильный вариант ответа на вопрос:  

Количество баллов за ответ 1 

1. Что называю трудовой дисциплиной? 

а) дисциплинированность работников 

б) соблюдение режимов рабочего времени, согласно распоряжения руководителя 

в) соблюдение режимов рабочего времени согласно трудового договора 

2. Что называю трудовым договором? 

а) локальное соглашение между работником и руководителем 

б) соглашение между руководителем и работником, на предмет труда 

в) трудовое соглашение между руководителем и работником, на основе нормативно- 

законодательных актов и ТК 

3. Какие нормативно-законодательные акты лежат в основе создания трудового 

договора? 

а) Трудовой кодекс РФ, локальные акты 

б) Конституция Российской Федерации 

в) Трудовой кодекс, Конституция Российской Федерации, постановления и письма 

правительства РФ и Минфина РФ 

4. Какие компенсации могут быть предусмотрены согласно Трудового кодекса РФ? 

а) за командировочные расходы 

б) предоставление дополнительных отпусков за переработку рабочего времени 

в) за перерасход материальных средств 

5. Какие виды трудовых договоров вы знаете? 

а) на длительный срок, на короткий срок действия 

б) на постоянный срок действия, на сдельную работу 

в) до востребования, для сдельщиков 

6. Какие гарантии предусмотренные государством при начислении за работной платы 

вам известны? 

а) пенсионные отчисления, социальные страхования, в том числе здравоохранение 

б) бесплатное обучение, бесплатное медицинское обслуживание 

в) пенсионное страхование, медицинское обслуживание  

Количество баллов за ответ 1 

1. в) 

2. в) 

3. в) 

4. б) 

5. а) 

6. а)
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Задание для зачета 

Вариант №1 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. Право собственности предполагает… 

А ) владение, пользование, аренда 

Б )  владение, распоряжение, аренда 

В ) владение, пользование, распоряжение 

Г ) покупка, пользование, распоряжение 

2. (1 балл) Для чего предназначено ПОП? 

А ) предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных 

кондитерских изделий и булочных изделий, их реализация и организация их потребления 

Б ) предприятие, предназначенное для выпуска п\ф из мяса, рыбы, овощей 

В ) предприятие, обслуживающие только школьников, студентов, рабочих. 

3. Какие элементы относят к активной части основных средств: 

А ) машины и оборудование; 

Б ) производственные здания и сооружения; 

В ) измерительные и регулирующие приборы; 

Г ) вычислительная техника и программные обеспечения. 

4. Что понимается под трудовыми ресурсами предприятия – 

А ) запас трудовых возможностей у людей; 

Б ) всех тех, кто участвует в трудовом процессе; 

В ) всех желающих участвовать в трудовом процессе

Г ) работающих в основных цехах; 

Д ) рабочих сдельщиков 

5. Предметом трудового права являются: 

А) трудовые отношения 

Б) трудовые обязанности 

В) трудовой договор 

Г) трудовые функции 

6. По общему положению трудовую деятельность можно начать: 

А ) с 18 лет  Б) с 14 лет   В) с 12 лет   Г) с 16 лет. 

7. .Виды трудового договора по срокам действия: 

А) Срочный, бессрочный, на время сезонной работы.  

Б) Срочный, бессрочный, краткосрочный. 

В) Краткосрочный, среднесрочный, на время определенной работы.  

Г) Краткосрочный, сезонный, долгосрочный. 

8. Срочный трудовой договор заключается на срок: 

А ) до 2 лет 

Б ) до 5 лет 

В ) до 10 лет 

Г ) до 15 лет 

9. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

Б ) количеством отработанного времени 

В ) количеством оказанных услуг 

Г ) должностным окладом 

10. Для кого устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени? 

А ) для работников в возрасте до шестнадцати лет; 

Б ) для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; 

В ) для работников, являющихся инвалидами I или II группы; 

Г ) для всех выше перечисленных категорий лиц. 
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Вариант №2 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. Учредителем акционерного общества могут быть… 

А ) только юридические лица 

Б ) только физические лица 

В ) юридические и физические лица 

Г ) любой желающий 

2. Какие ПОП делятся на классы: 

А) закусочные 

Б) рестораны 

В) кафе 

Г) столовые 

3. Объекты предприятия культурно-бытового назначения, медицинские учреждения, 

столовые. 

А ) основные непроизводственные фонды; 

Б ) основные производственный фонды; 

В ) оборотные средства предприятия; 

Г ) нематериальные активы. 

4. Трудоемкость определяет- 

А ) затраты труда на производство продукции; 

Б ) затраты рабочего времени на производство единицы продукции; 

В ) количество продукции производимой в единицу времени; 

Г ) количество продукции высшего качества; 

Д ) затраты рабочего времени на вспомогательные работы         

5. Работник должен предупредить администрацию об увольнении: 

А ) За 1 месяц до увольнения 

Б ) За три дня до увольнения 

В ) За 1 неделю до увольнения 

Г ) За две недели до увольнения  

6. Не допускается увольнение по инициативе работодателя: 

А ) В зимний период  

Б ) В период временной нетрудоспособности работника или пребывания его в отпуске 

В ) В период испытательного срока 

Г ) В период отстранения от работы работника 

7. Испытательный срок не распространяется  

А) всех работников 

Б) лиц старше 18 лет 

В) на впервые поступающих на работу 

Г) пенсионеров 

8. К обязательственным условиям трудового договора не относятся: 

А ) условия об испытательном сроке     

Б ) условия об обязательной отработке определённого срока после обучения за счёт 

работодателя  

В )  условия оплаты труда 

9. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

А ) количеством изготовленной (обработанной) продукции  

Б ) количеством отработанного времени  

В ) количеством оказанных услуг 

10. Виды рабочего времени: 

А ) нормальное, сокращенное, неполное;  В ) нормальное, неполное, частичное; 

Б ) номинальное, сокращенное, полное; Г ) рабочее, не рабочее. 
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Вариант №3 

При выполнении заданий 1-10 выберите правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1. К объектам собственности не относится… 

А ) автомобиль 

Б ) ценные бумаги 

В ) трудовой коллектив 

Г ) производственные здания и сооружения 

2. Назовите основные типы ПОП: 

А) пиццерия, вагоны-рестораны,  

Б) блинная, буфеты, кафетерий 

В) рестораны, бары, столовые, кафе, закусочные 

Г) чайная, бистро, чебуречные 

3. К основным средствам относятся средства труда со сроком службы более ... месяцев: 

А ) 8; 

Б ) 12; 

В ) 10; 

Г ) 15. 

4. Показатели, характеризующие эффективность производительности труда 

А ) фонд ресурсов труда и оборотные средства; 

Б ) валовая продукция и рабочая сила; 

В ) выработка продукции и трудоёмкость; 

Г ) рентабельность производства  

5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А )40 часов в неделю 

Б ) 36 часов в неделю 

В ) 48 часов в неделю 

Г ) 30 часов в неделю 

6. В соответствии с действующим трудовым законодательством, продолжительность 

рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на...  

А ) 3 часа 

Б ) 1 час 

В ) 1 день 

Г ) 2 часа 

7. Трудовой договор вступает в силу: 

А ) с момента вынесения приказа о приеме работника на работу 

Б ) со дня его подписания работником  

В ) со дня фактического исполнения работником своих трудовых обязанностей 

Г ) со дня выхода работника на работу 

8. Трудовая книжка выдаётся уволенному работнику: 

А ) В течение 3-х дней после увольнения 

Б ) В течение 14 дней после увольнения 

В ) В последний день работы 

Г ) В день подачи заявления об увольнении 

9. Сдельная расценка — это: 

А ) сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

Б ) показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от месторасположения 

предприятия 

в ) оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

г ) районный коэффициент к заработной плате 

10. Какой промежуток времени согласно Трудовому кодексу РФ считается ночным 

временем? 

А ) время с 23 часов до 7 часов; 

Б ) время с 22 часа до 6 часов; 

В ) время с 21 часов до 5 часов;   

Г ) данный вопрос законом не урегулирован. 
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Вариант №4 

При выполнении заданий 1-10 выберите 1 правильный ответ из предложенных 

вариантов.  

1.  Коммерческое предприятие – это: 

А ) предприятие торговли;  

Б ) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью; 

В ) предприятия, целью которых является получение прибыли; 

Г ) решение социальных задач 

2. При классификации предприятий по размерам в качестве основного признака обычно 

используют: 

А ) форма собственности; 

Б ) численность его персонала; 

В ) объем производства;  

Г ) стоимость имущества  

3. Моральный износ: 

А ) потеря потребительской стоимости, непригодности их дальнейшего использования; 

Б ) гибель по причине стихийных бедствий; 

В) потеря стоимости, вытеснение современным, экономичным оборудованием; 

Г ) амортизационные отчисления. 

4. Количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени или приходящееся 

на одного среднесписочного работника  

А ) производительность 

Б ) объем 

В ) мощность 

Г ) выработка 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены трудовым кодексом: 

А ) Предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение 

Б ) Замечание, выговор, увольнение 

В ) Замечание, штраф, лишение премии 

Г ) Предупреждение, штраф, дисквалификация 

6. Работодатель не обязан 

А ) создавать условия труда 

Б ) оплачивать труд 

В ) обеспечивать жильем 

Г ) осуществлять повышение квалификации 

7. Лицо в возрасте 14 лет может заключить трудовой договор при соблюдении 

следующего условия: 

А ) если получено согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) 

Б ) только в случае получения основного общего образования 

в) если работник предоставил письменное подтверждение о его согласии одновременно с 

работой продолжить обучение 

8.Администрация предприятия должна учитывать мотивированное мнение 

профсоюзного органа: 

А ) В случае призыва или поступления работника на военную службу 

Б ) При сокращении численности или штата работников 

В ) При увольнении работника имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

Г ) При увольнении сезонных, временных работников 

9. Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем: 

А )1 раз в неделю 

Б )1 раз в месяц 

В ) 2 раза в месяц 

Г ) 3 раза в месяц  

10. Дайте определение понятию «время отдыха» 

А) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению;   

Б) время, в течение которого работник может работать сам на себя, используя оборудование 

работодателя; 

В) время, в течение которого работник может получать двойной оклад за свою деятельность; 

Г) нет правильного варианта ответа. 
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Эталоны ответов 

 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1.  В В В В 

2.  А Б В Б 

3.  А А Б В 

4.  В Б В Г 

5.  А Г А Б 

6.  Г Б Б В 

7.  А В Б А 

8.  Б Б В Б 

9.  А Б В В 

10.  Г А  Б  А 
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5.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда и промышленная безопасность» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих, должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии «Официант» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в области 

оборудования торговых объектов общественного питания и охраны труда, ведения безопасных 

технических процессов, методов и приемов.  

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о назначении, 

устройстве, принципе действия торгово-технологического оборудования, выработать умения 

правил эксплуатации. 

- формирование представлений о социально-экономической значимости охраны труда, 

законодательной и нормативной базе охраны труда, об организации работы по охране труда и 

пожарной безопасности на предприятии; 

- формирование знаний правил и способов оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях и иных повреждениях здоровья; 

- формирование первоначальных умений по выявлению опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах, выбору и применению безопасных способов и 

приемов выполнения соответствующих работ, пользованию средствами индивидуальной 

защиты и первичными средствами пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим 

при несчастных случаях, иных повреждениях здоровья. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-волевой 

готовности к выполнению работ; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к 

анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 

внимательности при эксплуатации оборудования; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная 

безопасность» слушатель должен: 

- понимать назначение, общее устройство, принцип работы и правила использования 

оборудования торговых объектов общественного питания; 

- производить разборку, сборку рабочих частей машин и механизмов, регулировку 

рабочих процессов, эксплуатацию оборудования торговых объектов общественного питания; 

- знать основные нормативные правовые и технические нормативные правовые акты по 

безопасности труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены; 

- знать систему государственного надзора и общественного контроля за охраной труда; 

- знать порядок организации охраны труда на предприятии; 

- знать опасные и вредные производственные факторы на объектах общественного 

питания; 

- знать порядок проведения расследования несчастных случаев на производстве; 

- знать меры по пожарной профилактике и технические средства пожаротушения; 
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- уметь использовать безопасные приемы и методы работы; 

- уметь пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также средствами 

пожаротушения. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 

производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, как «Организация 

обслуживания», «Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена», «Правовые 

основы профессиональной деятельности» и др.  

Учебная программа профессиональной переподготовки включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 20 академических часов. Для закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических умений и навыков программой предусматривается 

самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Охрана труда и промышленная безопасность  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- эксплуатировать оборудование по его назначению с учётом установленных 

требований; 

- соблюдать правила охраны труда; 

- предупреждать производственный травматизм и профзаболевания; 

- использовать противопожарную технику; 

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для эксплуатации 

оборудования и достижения требуемого уровня безопасности. 

- вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки её 

заполнения и условия хранения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы нормативно-правового регулирования охраны труда. Особенности 

обеспечения безопасности условий труда в организации общественного питания; 

- принципы возникновения и профилактику производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

- обязанности работников в области охраны труда 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчинёнными работниками (персоналом). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1.Правовые и 

организационные 

вопросы промышленной 

безопасности и охраны 

труда  

Определение и содержание охраны труда. Социально-экономические значение 

охраны труда. Понятие о службе охраны труда. Права и обязанности 

работников по охране труда. 

Порядок и виды обучения работников безопасным методам труда. 

Контроль состояния охраны труда на предприятиях, его виды. 

Понятие травматизма и заболеваемости на производстве. 

Правила оказания доврачебной помощи потерпевшим на производстве (при 

термических, химических ожогах, ушибах, порезах, отравлениях фреоном). 

Основные нормативные правовые акты РФ в области охраны труда. 

Органы государственного надзора за охраной труда. 

Основные нормативные правовые акты РФ в области охраны труда, нормы, 

требования и инструкции. Органы государственного надзора за охраной труда. 

Производственный травматизм. Основные причины несчастных случаев на 

производстве. Виды несчастных случаев. Виды расследования несчастных слу-

чаев. Внутриведомственное расследование несчастных случаев с легким исхо-

1 1 

Вид учебной работы Объем часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

практические занятия  

самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачета 



53 
 

дом. Обязанности работников, должностных лиц и нанимателя в случае несча-

стного случая. 
 Самостоятельная работа 

Изучение системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

5  

Раздел 2. Требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

торговым объектам 

общественного питания 

Требования безопасности к устройству зданий и помещений торговых объектов 

общественного питания. 

Требования к территории торговых объектов общественного питания. 

Основные вредные производственные факторы и защита от их воздействия. 

0,5 2 

 Самостоятельная работа 

Изучение системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 
2 2 

Раздел 3. Основы 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

Влияние электрического тока на организм человека. 

Виды поражения электрическим током: местные электротравмы (ожоги, 

электрические метки, металлизация кожи, электроофтальмия, механические по-

вреждения) и электрические удары. Факторы, влияющие на исход поражения 

электротоком. Напряжения прикосновения и шага. Требования безопасности, 

предъявляемые к электрооборудованию. Средства защиты человека от 

поражения электротоком. Оказание первой помощи при поражении 

электротоком.  

Горение и пожарные свойства веществ. Причины пожаров на торговых 

объектах общественного питания. Вещества и средства пожаротушения, их 

характеристика. Противопожарное водоснабжение. Автоматизированные 

стационарные установки пожаротушения. Огнетушители, принцип их действия. 

Пожарная профилактика. Ответственные за пожарную безопасность и их 

основные обязанности. Пожарно-технический минимум. Классификация 

объектов по степени пожарной опасности. Пожарная безопасность при 

выполнении работ. Понятие о пожарной сигнализации. 

0,5  

 Самостоятельная работа Составление классификация объектов по степени 

пожарной опасности. 
4  

Раздел 4. Требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

технологическому 

оборудованию и 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования. Требования 

безопасности к конструкции оборудования. Защитные, предохранительные, 

блокировочные и сигнализирующие устройства, их характеристика и принцип 

действия. Требования безопасности труда при выполнении технологических 

процессов (перед началом работы, при выполнении работы, по окончанию 

1  
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технологическим 

процессам 
работы, при аварийных ситуациях) в соответствии с действующими 

инструкциями по охране труда. 
 Самостоятельная работа Изучение системы стандартов безопасности труда 

(ССБТ). 
3  

Дифференцированный зачет 1 3 

 Самостоятельная работа 

Подготовка к дифференцированному зачёту 

2  

 ВСЕГО: 20  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Технического оснащения и охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные источники: 
1. Межотраслевые правила по охране труда в общественном питании. ПОТ Р М 001 -2000. 

— М.: ИНФРА-М, 2007 

2. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

розничной торговли» №9 от 12.02.2005 

3. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

4. ФЗ “О пожарной безопасности” № 69-ФЗ от 21.12.2007 

5. Конституция (Основной закон) Российской Федерации. 

6. Трудовой Кодекс Российской Федерации, — М.: Маркетинг, 2002 

7. ФЗ “Об основах охраны труда в РФ” № 181-ФЗ от 24.07.2008 

8. ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” № 52-ФЗ 

9. Справочник руководителя предприятия общественного питания — М.: «Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание», 2005 

10. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ и 

размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2009 

11. Правила пожарной безопасности для объектов торговли и транспорта. — М.: HНФРА-

М, 2011 

12. Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением» № 5215-1 от 18.06.2008 

13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 

14. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете профессиональных заболевании», №967 от 15.12.2006 

15. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

«Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 

розничной торговли» №9 от 12.02.2009 

16. Санитарные правила и нормы (СанПиН) 

17. Строительные нормы и правила (СниП) 

18. Система ГОСТов по охране труда 

19. Паспорта, заводские инструкции по эксплуатации торгово-технологического 

оборудования. 

Основные источники: 

1.  Золин, В.Н. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. пособие / В.Н. Золин. - М., 2018. 

2. Охрана труда/ Сост. Верховцев А.В. — М.: ИНФРА-М, 2017 

3  Шептулина Н.Н. Российское законодательство об охране труда. -М.: ИНФРА-М, 2018 

Дополнительные источники: 

1. Весы для статического взвешивания. Общие технические требования: ГОСТ 29329-

92. - Введ. 01.01.94. - М.: Изд-во стандартов, 1992. 

2. Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. пособие для нач. проф. образования: Справочник /В.Д. Елхина. – М.: Издательский 
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центр «Академия», 2006. 

3. Иоффе, М.Я. Охрана труда / М.Я. Иоффе, Д.Ф. Фатыхов. - М., 1990. 

4. Кащенко В.Ф., Кащенко Р.В. Оборудование предприятий общественного питания: 

Учебное пособие. – М.: Альфа – М.: ИНФРА – М, 2007. 

5. Кирпичников, В.П. Оборудование предприятий общественного питания: учеб. / 

В.П. Кирпичников, М.И. Ботов. - М., 2010. 

6. Кирпичников, В.П. Тепловое оборудование предприятий общественного питания: 

справ. / В.П. Кирпичников, М.И. Ботов. - М., 2006. 

7. Клядзе, В.П. Охрана труда: правовые и организационные вопросы / В.П. Клядзе. - 

Минск, 2006. 

8. Корнюшко, Л.М. Механическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб. / Л.М. Корнюшко. - М., 2006. 

9. Могильный, М.П. Торговое оборудование предприятий общественного питания: 

учеб. пособие / М.П. Могильный, Т.В. Калашнова, А.Ю. Баласанян. - М., 2005. 

10. Оборудование для предприятий общественного питания. Контейнеры. Основные 

размеры: ГОСТ 30293-95. - Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 

11. Оборудование для предприятий общественного питания. Оборудование секционное 

модулированное. Основные размеры: ГОСТ 302-94. - Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во Стандартов, 

1996. 

12. Оборудование холодильное торговое. Общие технические условия: ГОСТ 23833-95. 

- Введ. 01.01.97. - М.: Изд-во стандартов, 1996. 

13. Парфентьев Т.Р. и др. Оборудование торговых предприятий. М., 2009. 

14. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: учебник для нач. проф. 

образования/ Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

15. Сайткулов Н.H. Торговое оборудование и охрана труда – Пермь: ПГИК, 2008 

16. Смагин, Д.А. Оборудование объектов торговли и общественного питания: учеб. 

пособие / Д.А. Смагин, И.Ю. Давидович, И.Н. Смагина. - Минск, 2008. 

17. Услуги общественного питания, продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия: ГОСТ Р 50763-2007. - Введ. 01.01.09. - М.: ФГУП 

«Стандартинформ», 2008. 

18. Услуги общественного питания. Классификация предприятий общественного 

питания: ГОСТ 50762-2007. - Введ. 27.12.07. - М.: ФГУП «Стандартин- форм», 2008. 

19. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах, в малом бизнесе и быту / Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. - М., 2000. 

20. Щеглов Н.Г, Гайвронский К.Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли: Учебник для средних специальных учебных заведений. 

М.: Деловая литература, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

- Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

- Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

- Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

- Права человека в России http://www.hro.org 

- http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

- http://lib.rus.ec/b/204417/read 

- http://region15.ru/docs/news-week/ 

 

 

 

http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.hro.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatplus.ru%2Fpravo%2Frvrosch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F204417%2Fread
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Охрана труда и промышленная безопасность» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

- определять вид технологического оборудования 

в организациях общественного питания 

Устный опрос 

 

- эксплуатировать оборудование по его 

назначению с учётом установленных требований 

Защита самостоятельных работ 

- соблюдать правила охраны труда Устный опрос 

- предупреждать производственный травматизм и 

профзаболевания 

Защита самостоятельных работ 

- использовать противопожарную технику Устный опрос 

- вырабатывать и контролировать навыки, 

необходимые для эксплуатации оборудования и 

достижения требуемого уровня безопасности 

Защита самостоятельных работ 

- вести документацию установленного образца по 

охране труда, соблюдать сроки её заполнения и 

условия хранения 

Защита самостоятельных работ 

должен знать: 

- классификацию оборудования, характеристику 

отдельных его групп, назначение, принципы 

действия, особенности устройства, критерии 

выбора, правила безопасной эксплуатации 

Защита самостоятельных работ 

- основы нормативно-правового регулирования 

охраны труда и собенности обеспечения 

безопасности условий труда в организации 

общественного питания 

Устный опрос 

- принципы возникновения и профилактику 

производственного травматизма и 

профзаболеваний 

Устный опрос 

 

- обязанности работников в области охраны труда Устный опрос 

- возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и производственных 

инструкций подчинёнными работниками 

(персоналом) 

Тестирование. Устный опрос 

 

Вопросы для зачета 

1 Классифицируйте технологические операции машин по степени автоматизации. 

2. Перечислите виды машин для приготовления мучных кондитерских изделий. 

3. Расшифруйте маркировку машины: МРО- 200. М -; Р - ;0 - ;200 -. 

4.  Какую поверхность имеет рабочая поверхность тестораскатывающей машины? 

а) покрытую съемными абразивными сегментами; 

б) гладкую; 

в) покрытую несъемными сегментами. 

5. Назовите рабочие органы мясорубки. 

а) рабочий вал с лопастями; 

б) шнек; 

в) подрезная. 

6. Расшифруйте маркировку аппарата ШЖЭСМ - 2К. 

7. Определите производственную деятельность заготовочных предприятий 
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а) обрабатывающие сырье, приготавливающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и 

реализующие ее; 

б) вырабатывающие п/ф, приготавливающие готовую продукцию и реализующие ее; 

в) выполняющие полный производственный цикл по обработке сырья, приготовлению п/ф, 

выпускающие готовую продукцию и реализующие ее. 

8. Дать характеристику организации рабочих мест в тестомесильном отделении 

кондитерского цеха. 

9. Перечислите  оборудование в отделении готовой продукции. 

10. Дать характеристику организации рабочих мест в выпечном отделении кондитерского 

цеха. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Специальная технология» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих, должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 

Программа учебной дисциплины «Специальная технология» предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии «Официант» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной компетентности в области 

обслуживания потребителей и знаний кулинарной характеристики блюд. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания о правилах и 

особенностях обслуживания потребителей на торговых объектах общественного питания, 

выработать умения по обслуживанию потребителей. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

- воспитания чувства ответственности за соблюдение требований к обслуживающему 

персоналу и правилам обслуживания потребителей, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

- развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, 

систематизации и обобщению интереса к осваиваемой профессии; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности и 

внимательности при выполнении всех этапов подготовки торгового зала к обслуживанию и 

всех процессов, связанных с обслуживанием потребителей; 

- воспитания потребности в углублении и продолжении профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины «Специальная технология» слушатель 

должен: 

- знать виды и назначение посуды и приборов, столового белья; порядок подготовки зала 

и виды сервировки столов для обслуживания потребителей; получение и сдачу столового 

белья, посуды и приборов; порядок встречи, приема потребителей в ресторанах, кафе, барах; 

порядок составления меню, приема заказов, порядок подбора вино-водочных изделий к 

блюдам; передачу заказа на раздачу, получение продукции в буфете, на раздаче и подачу 

потребителям, порционирование и расстановку блюд и напитков на столе; расчет с 

потребителями; подготовку зала и сервировку столов для обслуживания банкетов и приемов; 

- уметь пользоваться столовой посудой, приборами и бельем; сервировать столы в 

соответствии с видом обслуживания;  

- соблюдать правила и технику обслуживания потребителей; разбираться в 

ассортименте, нормах выхода представлять роль и значимость технологических процессов, 

видов механической и тепловой кулинарной обработки сырья, полуфабрикатов из овощей, ры-

бы, мяса, сельскохозяйственной птицы и дичи; 

- понимать кулинарную характеристику блюд и напитков; 

- характеризовать кулинарную продукцию и напитки, классифицировать их по 

существенным признакам; 

- выполнять кулинарные приемы по приготовлению кулинарной продукции. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисциплинарные связи с 

производственным обучением, а и другими учебными дисциплинами. Учебная программа 

профессиональной переподготовки включает в себя объем материала, рассчитанный на 234 

академических часа. Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений и навыков программой предусматривается самостоятельная работа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Специальная технология  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике правила и приемы обслуживания потребителей разных 

категорий; 

- подготавливать столовую посуду и приборы к обслуживанию; 

- владеть основными правилами сервировки стола; 

- владеть приемами сервировки холодных и горячих блюд и закусок и правилами их 

подачи; 

- подавать блюда и напитки согласно установленным правилам обслуживания; 

- вести отчетную документацию, принимать заказ от клиентов, предоставлять счет 

клиенту и получать оплату по счетам; 

- приготовлять широкий ассортимент смешанных напитков и коктейлей, используя 

различные методы; 

- подбирать столовую и стеклянную посуду для приготовления и отпуска барной 

продукции (напитков, закусок и блюд);  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию и характеристику ресторанов и баров; 

- организацию работы в ресторане и в баре; 

- должностные обязанности и права работников ресторана и бара; 

- характеристику, оборудование и общие требования к торговым помещениям ресторана и 

бара; 

- ассортимент столовой посуды и приборов;  

- правила подготовки торгового зала, посуды, приборов, столового белья к обслуживанию 

посетителей; 

- приемы сервировки столов (предварительная, исполнительная);  

- назначение, виды и принципы составления меню; 

- правила подбора и подачи напитков к закускам и блюдам:  

- правила встречи посетителей, приема и оформление заказа и отчетной документации; 

- способы подачи закусок, блюд и напитков; 

- специальные и прогрессивные формы обслуживания;  

- последовательность подготовки бармена к работе;  

- классификацию, методы и правила приготовления смешанных напитков и коктейлей; 

- варианты оформления и украшения коктейлей; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Специальная технология» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Процесс 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания 

 48  

Тема 1. Виды 

столовой посуды, 

приборов, столового 

белья. 

Общая характеристика процесса обслуживания. Цели и задачи обслуживания на 

предприятия общественного питания. Современные формы обслуживания. 

Услуги предприятий общественного питания: классификация, виды, характеристика. 

Обязательные требования: безопасности, экологичность, современности и 

взаимозаменяемости услуг. Методы и формы обслуживания, их классификация 

Характеристика баров и ресторанов. Требования к официанту. Личная подготовка 

официанта к работе. Категории гостей и их особенности обслуживания. Характеристика 

и назначение столовой посуды, приборов, столового белья. Фарфоровая, фаянсовая, 

стеклянная, металлическая посуда. Основные и вспомогательные приборы. 

Ассортимент, назначение и применение. 

2 2 

Самостоятельная Изучение назначения, ассортимента столовой посуды из фарфора, фаянса стекла, 6 2 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 10 

самостоятельная работа 178 

Итоговая аттестация -  в форме дифференцированного зачёта 
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работа  металла. 

Тема 2. Меню, 

винные карты. 

Назначение рюмок и 

фужеров. 

Меню: понятие, назначение, виды. Требования, предъявляемые к составлению меню. 

Последовательность расположения в меню закусок, блюд, напитков. 

Карта бара. Карта чая. Карта кофе. Содержание меню диетического и 

скомплектованного рациона питания, меню со свободным выбором блюд. 

Рекомендация вино-водочных изделий к блюдам. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

 

Составление меню объектов общественного питания. Составление меню банкетов, 

свадеб, юбилеев. Правила приема заказов на обслуживание. Составление меню для 

питания иностранных туристов. 

6 2 

Тема 3. Подготовка 

к обслуживанию 

потребителей 

Правила подготовки торгового зала к обслуживанию потребителей. 

Аванзал, банкетный зал, современные требования к ним, назначение и оборудование. 

Общие правила сервировки столов. Способы складывания салфеток. Этапы 

организации обслуживания: подготовительный, основной, завершающий. 

Подготовительный этап. Подготовка торговых посещений к обслуживанию. Уборка 

помещений: виды. Расстановка мебели в залах, варианты расстановки. Получение и 

подготовка посуды, приборов, столового белья, специй для сервировки столов. 

Составление заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки столов. 

Сервировка столов. Предварительная сервировка столов с учетом стандартов 

организации питания. Сервировка стола для завтрака, бизнес – ланча, комплексного 

обеда. 

Сервировка стола обеда по меню заказных (порционных) блюд, ужина. Досервировка 

стола в соответствии с полученным заказом. Подготовка персонала к обслуживанию. 

Основные элементы обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, 

предложение меню и карты вин, аперитива; прием и оформление заказа, рекомендации 

в выборе блюд и напитков, уточнение заказа, досервировка стола в соответствии с 

заказом, передача заказа на производство, подача напитков, закусок и блюд; расчет с 

гостями. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

 

Отработка приемов уборки использованной посуды. 

Виды и правила сервировки столов, отражающие национальные особенности и 

тематическую направленность организации. Форма организации труда официантов 

(индивидуальная, коллективная). 

Сервировка столов, отражающих национальные особенности и тематическую 
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направленность. 

Накрытие столов скатертями. Приемы складывания полотняных салфеток 

Освоение приемов сервировки стола для завтрака, биснес-ланча, обеда по меню 

заказных блюд. 

Отработка приемов уборки использованной посуды. 

Тема 4. 

Обслуживание 

потребителей в 

ресторанах, кафе, 

барах, объектах 

быстрого 

обслуживания 

Обслуживание потребителей в предприятиях питания. Основной и завершающий 

этапы обслуживания. Последовательность подачи блюд и напитков. Подачи 

продукции сервис – бара. Основные элементы обслуживания (встреча, прием заказа и 

рекомендация при выборе блюд и напитков). 

Порядок получения готовой продукции с производства, соблюдение требований к 

оформлению и температуре блюд. 

Методы подачи блюд: французский (в «обнос»), английский (с применением 

приставного стола или тележки), русский (с использованием элементов 

обслуживания), европейский (с подачей блюд в индивидуальной тарелке гостя), 

комбинированный. Правила работы с подносами. 

Правила подачи супов и горячих блюд, сладких блюд и напитков. Последовательность 

и правила подачи холодных блюд и закусок. Правила подачи горячих закусок. Подбор 

посуды и правила подачи супов. Способы подачи горячих блюд. Порядок замены 

использованной посуды и приборов. Досервировка стола. Правила подачи горячих и 

холодных сладких блюд, фруктов и ягод, напитков, кондитерских изделий. Подача 

табачных изделий. Подготовка стола для подачи десерта. Подбор посуды и приборов.  

Оформление счета за сделанный заказ потребителем организации питания. 

Предоставление счета за сделанный заказ потребителем организации питания. 

Получение оплаты от потребителя за выполненный заказ. Проведение кассовых 

операций оплаты по счетам за выполненный заказ. Проводы потребителей 

предприятия организации питания 

Составление текущей отчетности по выполненным заказам. Способы разносной 

торговли в залах ресторанов, кафе, баров, вагонов-ресторанов. 

Правила и способы рациональной организации труда при обслуживании потребителей. 

Способы замены скатертей и салфеток в процессе обслуживания потребителей и по 

мере их загрязнения. Правила уборки столов, посуды, белья. 

Рекомендации вин к закускам и блюдам. Правила и техника подачи вина, 

ликероводочных изделий и прохладительных напитков. Откупоривание бутылок и 
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розлив напитков. Особенность подачи игристых вин. Подача выдержанных и 

коллекционных вин. 

Самостоятельная 

работа 

Отработка навыков по подаче холодных блюд и закусок, горячих закусок, супов и 

горячих блюд, сладких блюд и напитков. Сервировка стола согласно заказу. Работа с 

подносом. Обслуживание гостей. Отработка подачи блюд. Техника подачи сигарет, 

папирос, спичек. Использование зажигалок. Отработка способов подачи блюд 

потребителям, навыков подачи винно-водочных изделий при индивидуальном и 

групповом обслуживании.  

6 2 

Тема 5. 

Обслуживание 

банкетов и приемов 

Общие требования к обслуживанию банкетов. 

Правила предварительного оформления заказов на обслуживание участников банкета 

или приема. Правила сервировки столов для обслуживания различных торжеств. 

Банкет-прием с полным обслуживанием официантами. Обслуживание приемов 

«коктейль», «буфет-бар», «фуршет». Приемы и банкеты: определение, назначение, 

классификация. Понятие дипломатического протокола. Виды официальных приемов. 

Порядок приема заказов на обслуживание торжеств. Роль менеджера в организации 

банкетной службы. Банкет-фуршет. Особенности сервировки и подсчета количества 

посуды для обслуживания. Виды сервировки фуршетных столов стеклом. Правила 

расстановки продукции сервис – бара, холодных блюд и закусок. Порядок подачи 

аперитива, горячих закусок, блюд, десерта, шампанского, горячих напитков. Правила 

уборки стола. Особенности организации- Подача аперитива и закусок на 

торжественных, официальных приемах и других массовых мероприятиях 

Подача блюд на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях Подача напитков на торжественных, официальных приемах и других 

массовых мероприятиях 

Замена и сбор использованной посуды и приборов на торжественных, официальных 

приемах и других массовых мероприятиях. 

Банкет-коктейль. Банкет чай. Правила сервировки. Подача чая и кофе. 

Специальные виды услуги: определение, классификация. 

Особенности обслуживания   проживающих в гостиницах. Современные требования к 

организации службы Рум-сервис. Организация воскресного ланча, бизнес–ленча, кофе–

брейк, зал–экспресс. Неофициальные банкеты: понятия, виды. Банкет за столом с 

частичным обслуживанием официантами: назначение, характеристика, подготовка к 

банкету, особенности составления меню. Сырная тележка, сырная тарелка. Правила 
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составления и подачи. Организация питания по типу «Шведский стол». Подготовка к      

обслуживанию, расстановка продукции на столах, особенности обслуживания. Виды 

инструментов и оборудования, используемого для подготовки и презентации блюд в 

присутствии потребителей. Транширование и фламбирование блюд: понятия, 

ассортимент блюд, оборудование, инвентарь, оснащение рабочего места. Фондю: 

понятия, назначение, классификация. Ассортимент сырного, рыбного, мясного и 

десертного фондю. Оборудование, посуда, приборы. Особенности сервировки стола. 

Самостоятельная 

работа 

 

Отработка приемов по сервировке стола для банкета-приема с полным обслуживанием 

официантами. Отработка навыков по обслуживанию приема «фуршет», «коктейль», 

«буфет-бар». 

6 2 

Тема 6. 

Специальные 

формы обслу-

живания 

Особенности питания и организация обслуживания иностранных потребителей, 

шведский стол. Особенности сервировки тематических столов. Стол «антре», его 

размещение. Работа в баре: Характеристика баров и обслуживающего персонала: 

бармен, бариста, барбек: функции, основные требования Словарь бармена. 

Формирование товарных запасов бара.  

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

бармена (классический, флейринг и спидмикс). Барная стойка: понятие, назначение, 

виды. Оборудование бара: виды, назначение, рациональное размещение. Оформление 

витрины и барной стойки. Оценка наличия запасов посуды, аксессуаров и 

инструментов. Составление заявок на продукты, напитки и сырье, используемые при 

приготовлении напитков и закусок. Проверка наличия маркировки вино-водочных 

изделий, получаемых со склада, а также наличия сопроводительной документации. 

Эксплуатация и обслуживание музыкальной аппаратуры бара. 

Встреча потребителей бара и прием заказа на продукцию бара. 

Информационное обеспечение деятельности бара. Разработка меню бара. 

Правила и последовательность подготовки бара к работе, оформление барной стойки.    

Уборка помещений: виды (вечерняя, утренняя), назначение. Требования к уборке 

помещений.  

Особенности подачи различных напитков. Характеристика безалкогольных напитков. 

Техника приготовления и правила подачи свежевыжатых соков.    Правила подачи 

пива. Правила подачи минеральных вод и прохладительных напитков.  

Характеристика смешанных напитков и коктейлей. Классификация коктейлей. 

Основные базы для коктейлей. Смягчающе-сглаживающие компоненты коктейлей. 
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Ароматизирующие компоненты.  

Вкусо-ароматические компоненты Ароматические модификаторы Приготовление и 

подача алкогольных и слабоалкогольных коктейлей и напитков. Технология 

приготовления и подача смешанных напитков и украшений для оформления напитков. 

Приготовление и подача свежевыжатых соков и прочих безалкогольных напитков 

Приготовление холодных и горячих закусок. Нарезка, взвешивание, порционирование, 

укладка блюд и закусок в посуду Оформление коктейлей. Коктейльный лед Принятие 

и оформление платежей за выполненный заказ 

Оформление отчетно-финансовых документов о работе бара Уборка использованной 

барной посуды со столов бара и барной стойки. Сбор, сдача пищевых и других 

отходов, тары, стеклянной посуды, макулатуры. 

Упаковка штучных и развесных товаров по заданию бармена Контроль хранение и 

расхода продуктов, сырья, используемых при приготовлении напитков и закусок. 

Подготовка бара, буфета к закрытию. 

Самостоятельная 

работа  

 

Приготовление холодных и горячих закусок и украшений для оформления закусок 

Технология приготовления и подача смешанных напитков и украшений для 

оформления напитков. Технология приготовления крастов и слоистых коктейлей и 

украшений для оформления напитков Технология приготовление и подача горячих 

безалкогольных   напитков и украшений для оформления напитков Творческое 

приготовление и презентация фирменных напитков и закусок 

6  

Раздел 2. 

Кулинарная 

характеристика 

блюд  

160 

 

Тема 1. Основные 

способы и приемы 

кулинарной 

обработки сырья 

Технологические процессы приготовления блюд и кулинарных изделий. Оформление 

блюд. Механическая кулинарная обработка. Приготовление полуфабрикатов из 

овощей, рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы. 

Тепловая обработка. Основные способы тепловой обработки и их краткая 

характеристика (варка, припускание, тушение, основная жарка, жарка в жарочном 

шкафу, во фритюре, на открытом огне, брезирование, инфракрасными лучами, 

пассеровка). 

2 2 

Самостоятельная 

работа  

Технологические процессы приготовления блюд и кулинарных изделий. Оформление 

блюд. Механическая кулинарная обработка. Основные способы тепловой обработки и 
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 их краткая характеристика 

Тема 2. 

Характеристика 

супов 

Роль супов в питании. Классификация супов. Краткая кулинарная характеристика 

супов. 

Заправочные супы. Классификация, общие правила приготовления щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов овощных, картофельных с крупами, бобовыми и 

макаронными изделиями. Оформление, посуда, отдельная подача гарниров к 

некоторым супам. 

Прозрачные супы. Краткая характеристика, температура подачи, требования к 

качеству и оформлению. 

Супы-пюре. Супы-кремы. Супы-биски. Характеристика, оформление, требования к 

качеству и температура подачи. 

Холодные супы. Характеристика, оформление. Требования к качеству и температура 

подачи. 

Молочные супы. Сладкие супы. Краткая характеристика, температура подачи, 

требования к качеству и оформлению. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

 

Технологические приемы приготовления супов. Кулинарная характеристика 

заправочных, прозрачных, пюреобразных, холодных, молочных и сладких супов. 

Ассортимент, нормы выхода, правила и способы подачи. Показатели качества 

заказных супов, сроки годности и условия хранения, температура подачи супов. 

8 2 

Раздел 3. 

Характеристика 

соусов 

Классификация соусов по температуре подачи, видам жидкой основы, консистенции, 

содержанию загустителя. 

Краткая характеристика соусов с мукой и без нее, использование и подача. 

Кулинарная характеристика соусов с мукой и без нее. Принципы подбора соусов к 

заказным блюдам. Требования к качеству. Ассортимент, нормы и правила технология 

приготовления, сроки годности и условия хранения, правила оформления и подачи, 

показатели качества соусов к фирменным блюдам. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Принципы подбора соусов к заказным блюдам. Требования к качеству. Ассортимент, 

технология приготовления, правила оформления и подачи, показатели качества соусов к 

фирменным блюдам. 

8 2 

Раздел 4. 

Характеристика 

холодных блюд и 

закусок 

Значение холодных блюд и закусок в питании человека. Классификация холодных 

блюд и закусок по основному продукту и характеру кулинарной обработки. 

Бутерброды и их разновидности, способы подачи. 

Краткая характеристика салатов из сырых и вареных овощей, мяса, рыбы, способы 
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оформления и подачи. 

Краткая характеристика холодных блюд и закусок из рыбы, морепродуктов, из мяса и 

субпродуктов, оформление и отпуск. Требования к качеству готовых блюд. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении холодных блюд. 

Современные требования в оформлении и подаче блюд и закусок. Ассортимент, 

нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи бутербродов, 

салатов из сырых и вареных овощей, мяса, рыбы, холодных блюд и закусок из рыбы, 

морепродуктов, из мяса и субпродуктов. 

Требования к качеству готовых заказных холодных блюд и закусок. 

Сроки годности и условия хранения холодных блюд. Температура подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

холодных блюд и закусок. Показатели качества, сроки годности и условия хранения 

холодных блюд. Температура подачи. 

Самостоятельная 

работа  

 

Технологические приемы приготовления различных видов холодных блюд и закусок. 

Технологические приемы приготовления различных видов заказных холодных блюд и 

закусок. Технологические приемы приготовления различных видов фирменных хо-

лодных блюд и закусок. 

8 2 

Тема 5. 

Характеристика 

горячих закусок 

Характеристика горячих закусок: кокиль из рыбы, жюльены из различных продуктов, 

валованы с различными начинками, тартинки, горячие салаты. Оформление и отпуск 

горячих закусок. 

Требования к качеству горячих закусок. Сроки годности и условия хранения горячих 

закусок. Температура подачи. Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении горячих закусок. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

 

Требования к качеству горячих закусок. Сроки годности и условия хранения горячих 

закусок. Температура подачи. Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении горячих закусок. 

8 2 

Тема 6. 

Характеристика 

блюд и гарниров из 

овощей 

Значение овощных блюд в питании. Краткая характеристика овощных блюд и 

гарниров по способу приготовления (отварные, припущенные, жареные, запеченные). 

Принципы подбора гарниров к мясным и рыбным блюдам. Посуда, применяемая при 

подаче. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

блюд и гарниров из овощей. Показатели качества, сроки годности и условия хранения 

блюд и гарниров из овощей. Температура подачи. 

2 2 
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Самостоятельная 

работа 

Принципы подбора гарниров к мясным и рыбным блюдам. Посуда, применяемая при 

подаче. Показатели качества, сроки годности и условия хранения блюд и гарниров из 

овощей. Температура подачи. 

8 2 

Тема 7. 

Характеристика 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, краткая 

характеристика. Нормы выхода, требования к качеству, правила подачи, порядок 

оформления, подбор соусов к блюдам, посуда, применяемая при подаче. Ассортимент, 

нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных блюд 

и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Показатели качества заказных блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, сроки годности и условия хранения готовых блюд. Температура подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Показатели качества, сроки 

годности и условия хранения фирменных блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Температура подачи. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. Показатели качества, сроки 

годности и условия хранения фирменных блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Температура подачи. 

8 2 

Тема 8. 

Характеристика 

рыбных горячих 

блюд 

Значение рыбных блюд в питании. Классификация рыбных блюд по способу тепловой 

обработки. 

Характеристика блюд из отварной, припущенной рыбы, правила подачи соусов к ним. 

Оформление, посуда для подачи. 

Характеристика блюд из жареной рыбы основным способом и во фритюре. 

Характеристика блюд из запеченной рыбы, оформление, посуда, подбор соусов, 

правила подачи. 

Характеристика блюд из тушеной рыбы, оформление, посуда, подбор соусов, правила 

подачи. 

Характеристика блюд из рубленой массы рыбы (котлетной и натуральной рубленой 

массы). Оформление, подбор гарниров, соусов, правила подачи. 

Нормы выхода, требования к качеству, сроки годности и условия хранения рыбных 

горячих блюд, посуда, применяемая для подачи, температура подачи. 

Современные тенденции в приготовлении, оформлении и подаче рыбных горячих 

блюд. Фламбированные рыбные горячие блюда, оформление, подача. 

2 2 
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Ассортимент, нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи 

заказных и фирменных рыбных горячих блюд. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения заказных рыбных горячих 

блюд, посуда, применяемая для подачи, температура подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

горячих рыбных блюд. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения фирменных горячих рыбных 

блюд, посуда, применяемая для подачи, температура подачи. 

Самостоятельная 

работа 

Приготовление рыбных горячих блюд. Приготовление заказных горячих блюд из рыбы. 

Приготовление фирменных горячих рыбных блюд. 

8 2 

Тема 9. 

Характеристика 

мясных горячих 

блюд 

Характеристика блюд из жареного мяса крупными, порционными и мелкими кусками. 

Оформление, посуда, подбор гарниров, соусов. 

Характеристика блюд из отварного мяса. Оформление, подбор гарниров, соусов, 

правила подачи. 

Характеристика блюд из тушеного мяса крупными, порционными и мелкими кусками. 

Оформление, посуда, применяемая при подаче, подбор гарниров. 

Характеристика запеченных блюд из мяса. Подбор гарниров и соусов, посуда, 

применяемая при подаче. 

Характеристика мясных блюд из натурально-рубленой и котлетной массы. Подбор 

гарниров, соусов, правила подачи и оформления. Нормы выхода, требования к 

качеству, условия и сроки хранения, температура подачи. 

Современные тенденции в приготовлении, оформлении и подаче мясных горячих 

блюд. Фламбированные мясные горячие блюда, оформление, подача. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи 

заказных горячих мясных блюд. 

Показатели качества, условия и сроки хранения. Температура подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

мясных горячих блюд. 

Показатели качества, условия и сроки хранения фирменных горячих мясных блюд. 

Температура подачи. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Приготовление мясных горячих блюд. Приготовление заказных горячих мясных блюд. 

Приготовление фирменных горячих мясных блюд 

8 2 

Тема 10. Значение в питании блюд из птицы. Характеристика блюд из отварной птицы. 2 2 
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Характеристика 

блюд из 

сельскохозяйственно

й птицы и пернатой 

дичи 

Оформление, подбор гарниров, соусов, посуда, применяемая для подачи. 

Характеристика блюд из филе птицы. Правила подачи. Подбор гарниров, соусов, 

оформление. 

Характеристика тушеных и запеченных блюд из птицы. Посуда, применяемая при 

подаче, подбор гарниров, соусов, оформление. 

Характеристика блюд из котлетной массы птицы. Нормы выхода, подбор гарниров, 

соусов, требования к качеству, сроки годности и условия хранения, оформление, 

посуда, правила подачи. 

Характеристика блюд из пернатой дичи. Правила подачи. Подбор гарниров, соусов, 

оформление. 

Современные тенденции в приготовлении, оформлении и подаче горячих блюд из 

птицы. Фламбированные горячие блюда из птицы, оформление, подача. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи 

горячих заказных блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи. Показатели качества, 

условия и сроки хранения. Температура подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

горячих блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения. Температура подачи 

фирменных горячих блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи. 

Самостоятельная 

работа 

Приготовление горячих блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

Приготовление горячих заказных блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи. Приготовление горячих фирменных блюд из сельскохозяйственной птицы и 

пернатой дичи. 

8 2 

Тема 11. 

Характеристика 

блюд из яиц и 

творога 

Значение в питании блюд из яиц и творога. Классификация блюд из яиц по способу 

тепловой обработки. 

Классификация омлетов по существенным признакам. Характеристика и ассортимент 

блюд из яиц. Подбор гарниров, соусов, оформление и подача. Характеристика блюд из 

творога: отварных и запеченных. Оформление, посуда, соусы. Нормы выхода, сроки 

годности и условия хранения готовых блюд, требования к качеству. Правила подачи. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи 

заказных блюд из яиц и творога. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения готовых блюд. Температура 

подачи. 

2 2 
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Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

блюд из яиц и творога. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения готовых блюд. Температура 

подачи фирменных блюд из яиц и творога. 

Самостоятельная 

работа. 

Приготовление блюд из яиц и творога. 8 2 

Тема 12. 

Характеристика 

сладких блюд 

Значение сладких блюд в питании. Классификация сладких блюд. 

Характеристика холодных сладких блюд: натуральных фруктов, компотов, киселей, 

муссов, желе, кремов. Оформление, посуда, подбор соусов, подача. 

Характеристика сладких блюд: парфе, мороженое, взбитые сливки. 

Характеристика горячих сладких блюд: греноки, пудинги, сладкие каши, суфле, блюда 

из яблок, блинчики с различными начинками. Оформление, посуда, подбор соусов, 

подача. 

Современные тенденции в приготовлении, оформлении и подаче сладких блюд. 

Нормы выхода, требования к качеству готовых блюд, сроки годности и условия 

хранения сладких блюд, правила и температура подачи. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи 

заказных сладких блюд. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения, температура подачи 

заказных сладких блюд. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Приготовление сладких блюд. 8 2 

Тема 13. 

Характеристика 

изделий из теста 

Значение в питании изделий из теста. 

Виды теста. Виды изделий из теста: мучные блюда, мучные кулинарные и 

кондитерские изделия, мучные гарниры. Характеристика дрожжевого теста и изделий 

из него. 

Характеристика бездрожжевого теста (сдобного, бисквитного, песочного, слоеного, 

заварного) и изделий из него. Виды кремов для пирожков. Виды фарша и начинок. 

Мучные кулинарные изделия: оладьи, блинчики, блины, пельмени, вареники, пироги, 

пирожки, кулебяки, расстегаи, чебуреки, беляши, курники, ватрушки и др. 

Мучные кондитерские изделия: торты, пирожные, кексы, рулеты и др. 

Нормы выхода, требования к качеству, сроки годности и условия хранения. 

2 2 

Самостоятельная Подача, нормы выхода, требования к качеству, сроки годности и условия хранения 8 2 
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работа мучных кулинарных изделий. 

Подача, нормы выхода, требования к качеству, сроки годности и условия хранения 

мучных кондитерских изделий. 

Тема 14. 

Характеристика 

напитков 

Характеристика блюд и напитков национальной кухни России. Ассортимент, нормы 

выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных 

национальных блюд. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

национальных блюд. Показатели качества, сроки годности и условия хранения. 

Температура подачи. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Приготовление горячих и холодных напитков. Ассортимент, особенности 

приготовления, способы оформления и подачи фирменных национальных блюд. 

Показатели качества, сроки годности и условия хранения. Температура подачи. 

8 2 

Тема 15. 

Характеристика 

блюд национальной 

кухни 

Характеристика блюд и напитков национальной кухни России. Ассортимент, нормы 

выхода, кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных 

национальных блюд. 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

национальных блюд. Показатели качества, сроки годности и условия хранения. 

Температура подачи. 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Ассортимент, особенности приготовления, способы оформления и подачи фирменных 

национальных блюд. Показатели качества, сроки годности и условия хранения. 

Температура подачи. 

8 2 

Тема 16. 

Характеристика 

блюд зарубежной 

кухни 

Особенности питания иностранных туристов. Краткая характеристика блюд Германии, 

Франции, Италии, Японии, Украины, Молдовы, Грузии, Польши и других стран. 

Характеристика блюд итальянской кухни: паста, ризотто, поленто, минестра и др. 

Характеристика блюд польской кухни: фляки, бигос, жур с мясными продуктами, 

отбивные зразы и др. 

Характеристика блюд немецкой кухни: рол-мопс, шарлот, консоме по-германски, 

омлет конфитюр и др. 

Характеристика блюд украинской кухни: кулеш, крученики, кныдли, узвар и др. 

Характеристика блюд молдавской кухни: чорба, мамалыга, мусака и др. 

Характеристика блюд грузинской кухни: сациви, цоцкали, харчо, хачапури и др. 

Характеристика блюд литовской кухни: цепелины, борщ с ушками, якните и др. 

Особенности оформления и подача блюд. 

2 2 
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Самостоятельная 

работа 

Особенности оформления и подача блюд зарубежной кухни. 8 8 

Практические 

занятия № 1-5  
10  

 Практическое занятие №1 на тему: «Идентификация (распознавание) 

ассортимента   столовой посуды, приборов, белья».  

Оформление заявки на доукомплектование ресторана (кафе или бара) столовой 

посудой, приборами по нормам оснащения (в соответствии с заданием преподавателя). 

Составление акта на бой, лом, утрату посуды и приборов. 

2 2 

 Практическое занятие №2 на тему: «Подбор и подготовка посуды»  

Освоение приемов сервировки столов для завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда, 

обеда по меню заказных блюд, ужина; складывание салфеток 

2 2 

 Практическое занятие №3 на тему: «Составление   различных    видов   меню»  

В   том    числе специальных по заданию преподавателя. Анализ меню базовых 

предприятий общественного питания на соответствие их типу и классу (по месту 

прохождения практики) 

2 2 

 Практическое занятие №4 на тему: «Складывание салфеток» 2 2 

 Практическое занятие №5 на тему: «Отработка фрагментов сервировки 

праздничных тематических столов» 
"Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День защитника 

Отечества", "8 Марта", "День Победы" (по заданию преподавателя). 

2 2 

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к практическим работам (сбор информации, учебного материала и 

предметов в соответствии с заданием преподавателя) 

10  

Дифференцированн

ый зачёт  

2  

Самостоятельная 

работа 

Подготовка к дифференцированному зачёту 4  

 Всего: 234  
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Тематика практических занятий 

№ 

работы 
Наименование темы 

Объем 

часов 

1 

Идентификация (распознавание) ассортимента   столовой посуды, 

приборов, белья.  

Оформление заявки на доукомплектование ресторана (кафе или бара) 

столовой посудой, приборами по нормам оснащения (в соответствии с 

заданием преподавателя). Составление акта на бой, лом, утрату посуды 

и приборов. 

2 

2 

Подбор и подготовка посуды 
Освоение приемов сервировки столов для завтрака, бизнес-ланча, 

комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина; 

складывание салфеток 

2 

3 

Составление   различных    видов   меню 
В   том    числе специальных по заданию преподавателя. Анализ меню 

базовых предприятий общественного питания на соответствие их типу 

и классу (по месту прохождения практики) 

2 

4 Складывание салфеток 2 

5 

Отработка фрагментов сервировки праздничных тематических 

столов  
"Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День 

защитника Отечества", "8 Марта", "День Победы" (по заданию 

преподавателя). 

2 

 ИТОГО 10 
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Практическое занятие №1 

Тема: Идентификация (распознавание) ассортимента столовой посуды, приборов, белья. 

Оформление заявки на доукомплектование ресторана (кафе или бара) столовой посудой, 

приборами по нормам оснащения (в соответствии с заданием преподавателя). Составление 

акта на бой, лом, утрату посуды и приборов. 

Цель работы: изучить ассортимент столовой посуды, приборов, белья, оформить заявку на 

доукомплектование ресторана (кафе или бара) столовой посудой, приборами по нормам 

оснащения (в соответствии с заданием преподавателя), составить акт на бой, лом, утрату 

посуды и приборов. 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: действующую НД: виды столовой посуды, приборов, белья, 

назначение, характеристику, нормы 

Студент должен уметь: идентифицировать (распознавать) ассортимент столовой посуды, 

приборов, белья, оформлять заявки на доукомплектовывание предприятия питания столовой 

посудой, приборами, решать ситуационные задачи. 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: НД: 

ГОСТ Р 50762—95 «Общественное питание. Классификация предприятий», ГОСТР 50764—95 

«Услуги общественного питания», з-н РФ «О защите прав потребителей», «О сертификации 

продукции и услуг», методические указания к работе, таблицы расчетов, «Нормы оснащения 

п.о.п. столовой посудой, приборами, бельем», посуда, приборы, белье, бланки – заявки, 

бланки – акты. Таблицы:  

1) Нормы потребности в посуде, приборах для обслуживания и заявки в сервизный. 

2) Расчет потребности в посуде и приборов для подачи. 

3) Нормы оснащения посудой ресторанов, кафе. 

4) Линейка, карандаш. 

Краткие сведения 

     В ресторане предусматривается не менее 3 комплектов предметов сервировки на места. 

Обычно в ресторанах используется фарфоровая, фаянсовая, хрустальная, стеклянная, 

металлическая и пластиковая посуда. Фарфоровая посуда хорошего качества изящные 

отличается значительной прочностью и имеет снежно-белый просвечивающий перенос. При 

легком ударе по изделию, оно издает четкий продолжительный звук. 

                                        Методические указания к работе: 

     1.  Изучите и распознайте ассортимент металлической, фаянсовой, фарфоровой, 

стеклянной и гончарной посуды: назначение, характеристику, емкость по натуральным 

образцам  

     2. Изучите и распознайте хрустальную и стеклянную посуду, назначение, 

характеристику, емкость по натуральным образцам 

     3. Изучите и распознайте ассортимент столовых приборов и столового белья 

     4. Оформите заявку на доукомплектование ресторана (кафе или бара) столовой 

посудой, приборами по нормам оснащения 

    5. Решите ситуационную задачу 

    6. Составьте акт на бой, лом, утрату посуды и приборов 

    7. Ответить на контрольные вопросы.   

    8. Подготовить отчёт в тетради для практических работ. 

 

                                                               Ход работы  

Задание №1. 

Изучить ассортимент и распознать металлическую, фаянсовую, фарфоровую, стеклянную и 

гончарную посуду: назначение, характеристику, емкость по натуральным образцам (6 

наименований). 

а) Изучить ассортимент, назначение посуды. 
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б) Измерить емкость посуды по натуральным образцам. Данные занести в таблицу. 

№             

п\п 

Наименование 

посуды 

Назначение Из какого материала 

изготовлен предмет 

Емкость или размер 

     

    Выполнение задания. 

а) Изучить ассортимент фарфоровой, фаянсовой посуды по образцам. Произвести размер, 

диаметр посуды ( 6 наименований) 

б) Определить по образцам фарфоровой, фаянсовые изделия, пользуясь таблицей. 

Данные работы оформить в бланк отчета по форме: 

№ 

п\п 

Наименование признаков Фарфор Фаянсовая 

1 Цвет   

2 Просвечивание   

3 Вид излома черепка и его 

прозрачность 

  

4 Тембр звука   

Задание №2. 

Изучить ассортимент и распознать хрустальную и стеклянную посуду. 

          Последовательность выполнения: 

а) Измерить емкость стеклянной и хрустальной посуды (10 наименований) 

б) Изучить ассортимент и назначение.  Данные оформить в бланк отчета по форме: 

№       

п\п 

Наименование   

посуды 

Назначение Цвет Вид   

материала 

Емкость Отличия,      

особенности 

       

Задание №3 

Изучить ассортимент и распознать столовые приборы и столовое белье. 

  Выполнение задания: 

а) Изучить назначение столовых приборов  (6 наименований). Изучить ассортимент и размеры 

скатерти, салфеток по натуральным образцам. 

   Данные занести и оформить в бланк отчета по форме: 

№ 

п\п 

Наименование Назначение Размер белья, мм Вид 

материала 

Отличия, 

особенности 
Длина Ширина 

       

Задание №4. 

Оформить заявку на доукомплектование ресторана (кафе или бара) столовой посудой, 

приборами по нормам оснащения 

Задание №5. 

 Решение ситуационной задачи. Определить потребность в столовой посуде (металлической, 

фарфоровой, стеклянной), столовых приборах для ресторана 1 категории 80 посадочных мест, 

пользуясь таблицей «нормы оснащения столовой посудой, приборами».                                                   

Данные оформить в таблицу 

№ 

п\п 

Наименование посуды Количество 

на 1 п. м. на 80 п. м 

    

Задание №6. 

Составьте акт на бой, лом, утрату посуды и приборов (смотри бланк «Акт на бой, лом, 

утрату») 

Контрольные вопросы 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 



78 
 

1. Какие материалы используют для изготовления столовой посуды? 

2. Чем отличается стеклянная от хрустальной посуды? 

3. Что такое мельхиор? 

Отчет о выполнение работы 

     1.  Данные по ассортименту и распознанию столовой посуды, приборов и столового белья, 

занести в таблицу в заданиях №1,2,3 

     2. Оформить заявку №4 

     3. Решить ситуационную задачу №5 

     4. Составить акт на бой, лом, утрату посуды и приборов   №6 

    5. Ответить на контрольные вопросы.   

    6. Подготовить отчёт в тетради для практических работ 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 

2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – 

Дону , изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. 

образов. – М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

 

Задание на дом: 

1. Составить отчет.  

Практическое занятие №2 

Тема: Подбор и подготовка посуды, освоение приемов сервировки столов для завтрака, 

бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина;  

Цель работы: изучить и подобрать посуды, освоить приемы сервировки столов для 

завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина; 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: действующую НД: виды сервировки столов для завтрака, 

бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина 

Студент должен уметь: осуществлять подбор и подготовку посуды, приемы 

сервировки столов для завтрака, бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных 

блюд, ужина; решать ситуационные задачи. 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: 

методические указания к работе. 

Краткие сведения 

После уборки торгового помещения и расстановки мебели администратор зала или 

бригадир официантов получает в сервизной посуду и столовые приборы, тщательно проверяя 

их состояние. Тарелки должны быть без трещин и отколов, фужеры, рюмки — чистыми и без 

повреждений. Обнаружив дефекты на посуде, приборах, их возвращают в сервизную. 

В ресторанах используют столовое белье — скатерти, салфетки, ручники — из льняных тканей, 

оно прочнее и гигиеничнее, чем из хлопчатобумажных тканей. Так, льняные салфетки и 

скатерти более гладкие на ощупь, меньше загрязняются и легко отстирываются. 

Скатерти подразделяют на обычные размером 173 х 173 см, банкетные размером 173 х 208, 173 

х 250, 173 х 280, 173 х 500 см, а также банкетное полотно шириной 173 и 140 см и длиной от 5 

до 10 м. Салфетки преимущественно белые размером 46 х 46 см и цветные с ажуром 35 х 35 см. 

Ручник из белой льняной ткани 35 х 85 см необходим для подачи блюд. 

Столовое белье, употребляемое при обслуживании, должно быть накрахмалено и выглажено. 
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Скатерти складывают по длине, проглаживают основную складку, затем снова складывают 

вдвое по длине, после чего складывают два раза поперек, начиная с середины. 

Чистые и выглаженные скатерти и салфетки хранятся в бельевой, где их получают для 

сервировки столов и проверяют. При обнаружении дефектов столовое белье возвращают в 

бельевую. 

Посуду к подсобным столам доставляют на подносах или официантских тележках. На 

подносах, застеленных полотняной салфеткой для уменьшения скольжения, переносят 

стеклянную посуду (фужеры, рюмки, бокалы). Тарелки переносят, накрывая их ручником. 

Приступая к сервировке столов, официанты предварительно протирают столовую посуду и 

приборы чистыми салфетками. Тарелку, обхватив ее левой рукой концом полотенца, а правой 

рукой зажав остальную часть полотенца, протирают, поворачивая. 

Рюмки протирают осторожно, так как при сильном нажатии хрупкое стекло может лопнуть и 

поранить руку. Нельзя дуть на стеклянную посуду, протирая ее, использовать несвежую 

салфетку — это противоречит правилам санитарии и гигиены.Бокал, фужер, рюмку держат за 

ножку полотенцем левой рукой, а правой рукой, взяв полотенце, протирают одновременно 

наружную и внутреннюю стороны. Столовые приборы берут (сразу несколько штук) левой 

рукой через полотенце, а правой протирают до блеска. Начищенные приборы укладывают на 

салфетку, на подносы и убирают в подсобный столик. На подсобных столиках подготавливают 

вазочки для цветов, а также приборы для специй. Они должны быть абсолютно чистыми. 

Солонки наполняют на 3/4 объема солью и закрывают крышкой. Перечницы наполовину 

наполняют сухим перцем. Пепельницы официанты чистят специальным материалом вне 

торгового зала. 

Завершающим этапом подготовки залов к обслуживанию посетителей ресторана является 

сервировка столов предварительная сервировка столов зависит от класса ресторана, метода и 

времени обслуживания. В ресторанах люкс и высшего класса используется красивая, 

современная столовая посуда и приборы, столовое белье высшего качества. В утреннее и 

обеденное время применяется минимальная сервировка, а в вечернее время более полная. 

Минимальная сервировка столов 

 

Рис. Минимальная сервировка на завтрак: 

1 — закусочная тарелка; 2 — пирожковая 

тарелка; 3 — закусочные приборы; 4 — чайная 

ложка; 5 — фужер; 6 — салфетка на завтрак 

состоит из закусочной и пирожковой тарелок, 

закусочных приборов, чайной ложки, фужера и 

салфетки .  

Минимальная сервировка столов на обед 

должна, включать столовую, закусочную и пирожковую тарелки, закусочные приборы, 

столовые приборы, столовую ложку, фужеры, салфетки.  

Рис. Минимальная сервировка на обед: 

 

1 — столовая тарелка; 2 — закусочная тарелка; 3 

— пирожковая тарелка; 4 — закусочные приборы; 

5 — столовая ложка; 6 — столовые приборы; 7 — 

фужер; 8 — салфетка 

 

 

Минимальная вечерняя сервировка (столовая, 

закусочная, пирожковая тарелки, закусочные, 

столовые приборы, фужер, рюмка для вина, 

 

Рис. Минимальная вечерняя сервировка: 
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1 — столовая тарелка; 2 — закусочная тарелка; 3 — пирожковая тарелка; 4 — закусочные 

приборы (нож, вилка); 5 — столовые приборы; 6 - фужер; 7 - рюмка для вина; 8 — рюмка для 

водки; 9 – салфетка рюмка для водки, салфетка) показана на рисунке.  

Сервировка десертного стола и исполнительная сервировка представлены на рисунке ниже. 

 

Рис. Десертный стол: 

 

1 - десертная тарелка; 2 - салфетка; 3 — десертные приборы; 4 

- фужер; 5 - рюмка для конька; 6 — кофейник; 7 — сливочник  

 

 

 

 

Исполнительная сервировка стола должна 

соответствовать заказу подаваемых ’ блюд, закусок и напитков и гармонировать с цветом 

скатерти и салфеток. Последовательность сервировки стола следующая: накрытие стола 

скатертью, сервировка тарелками, приборами, стеклянной посудой, складывание салфеток, 

расстановка приборов для специй, убранство стола, если вечер тематический (Новый год). 

Рассмотрим подробно каждый случай. 

 

Рис. Исполнительная сервировка: 

1 — столовая тарелка; 2 — закусочная 

тарелка; 3 — пирожковая тарелка; 4 — 

закусочные приборы (нож, вилка); 5 — рыбные 

приборы (нож, вилка); 6 — столовые приборы 

(нож, вилка); 7 — десертные приборы (нож, 

вилка); 8 — фужер; 9 — лафетная рюмка; 10 — 

водочная рюмка; 11 — бокал для шампанского; 

12 — рейнвейная рюмка; 13 — мадерная 

рюмка; 14 – салфетка 

 

Накрытие стола скатертью. Для накрытия столов используют отглаженные, чистые, без пятен 

и дыр скатерти. Сначала на столы раскладывают отглаженные и свернутые вчетверо скатерти, 

затем их разворачивают (каждую) и располагают вдоль длины стола. Развернув скатерть на 

столе, берут ее двумя руками за края одной из сторон и поднимают вверх, а затем сразу 

опускают на стол, как бы встряхивая. Это дает возможность ровно положить скатерть на стол 

или сдвинуть ее в нужное положение.  

Складки скатерти — поперечная и продольная — должны лечь строго по центру стола, 

края скатерти — свисать на 25—35 см со всех сторон, а ее углы — закрывать ножки стола. Не 

допускается накрывать столы мятыми скатертями, а затем сбрызгивать их водой изо рта. 

Если в ресторане отсутствует скатерть для прямоугольного стола, то его можно накрыть двумя 

скатертями меньшего размера. Для этого противоположную от главного входа в зал сторону 

стола застилают первой скатертью, затем второй; на середине стола края второй скатерти 

подвертывают внутрь, образуя ровную линию. 

Иногда во время обслуживания посетителей приходится заменять грязную скатерть 

чистой. Для этого всю посуду и приборы убирают со стола на подсобный столик, а 

использованную скатерть сдвигают до тех пор, пока не покажется столешница. Одновременно 

готовится чистая скатерть, сложенная вчетверо (вдвое и, параллельно еще вдвое). Середина 

скатерти и два свободных края должны быть обращены к официанту. Подготовленную 

скатерть Официант берут обеими руками на равном расстоянии от ее центра по ширине стола. 

Затем подходит к столу и резко поднимает руки со скатертью вверх и вперед, чтобы скатерть в 
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развернутом виде стала опускаться на противоположную сторону стола. Одновременно 

официант быстро берется за край использованной скатерти и натягивает на себя, забирая ее, а 

чистую скатерть кладет на стол. Чтобы быстро и красиво выполнить эту процедуру, 

официанту необходимо иметь навык, который достигается трудом и учебой. 

В процессе подготовки столов к обслуживанию банкета, как правило, прежде чем 

накрыть столы скатертями, их накрывают тканью или сукном светлого цвета, что 

предохраняет посуду при падении от боя и уменьшает шум, когда ставят тарелки или кладут 

приборы на стол. 

В ресторанах первого класса, где устанавливают столы со специальным гигиеническим 

покрытием, скатерти не стелют, а используют индивидуальную салфетку любого цвета, 

гармонирующую с остальным интерьером ресторана; размер салфетки 50 х 35 мм. После 

каждого обслуживания салфетку заменяют чистой. 

Сервировка стола тарелками. В ресторанах люкс и высшего класса для обслуживания 

посетителей используют только фарфоровую посуду. Эта посуда отличается легкостью, 

изяществом, великолепным дизайном и рисунком. Для ресторанов фарфоровая посуда 

изготовляется на фарфоровых заводах по индивидуальному заказу, комплектом, куда входят 

до 40 наименований предметов. Посуда имеет фирменный знак или эмблему и соответствует 

интерьеру торговых помещений. В зависимости от количества посадочных мест в торговом 

зале предусматриваются 3 комплекта столовых тарелок, 1,5 — глубоких, 1,5 — десертных, 2-3 

— закусочных, 4-5 пирожковых. 

Банкетная сервировка включает сервировку мелкой столовой тарелки, на которую 

ставят закусочную, иногда между тарелками укладывают салфетку, чтобы закусочная тарелка 

не скользила. Слева от бортика мелкой столовой тарелки на расстоянии 5—10 см 

устанавливают пирожковую тарелку. Центры тарелок должны совпадать и находиться на 

одной линии параллельно краю стола. Пирожковую тарелку можно разместить так, чтобы 

дальние края тарелки были на одной линии с мелкой столовой тарелкой. Обычная сервировка 

не предусматривает расстановку столовой мелкой тарелки. На стол ставится сразу закусочная 

тарелка. 

Сервируя стол, официант берет в левую руку на полотенце стопку из 8—10 тарелок, а 

правой рукой расставляет их на столе. Тарелку официант должен брать большим и 

указательным пальцами, вытянув указательный палец вдоль бортика тарелки, а остальными 

пальцами придерживать дно тарелки. Сервируя стол мелкими столовыми и (или) закусочными 

тарелками, официант идет вдоль стола справа налево, а пирожковые тарелки раскладывает, 

идя слева направо, держа тарелки на правой руке. На стол тарелку ставят точно против кресла 

(стула) на расстоянии 2 см от края стола. Эмблема ресторана на тарелке должна быть 

повернута в сторону посетителя. 

Сервировка стола столовыми приборами. В ресторанах люкс и высшей категории для 

сервировки столов на банкетах и юбилеях используют мельхиоровые приборы. Для обычной 

сервировки применяют приборы из нержавеющей стали. Приборы делят на основные, с 

помощью которых едят, и вспомогательные, с помощью которых накладывают, раскладывают 

и нарезают. К основным приборам относят закусочные, рыбные, столовые, десертные и 

фруктовые приборы. 

Закусочный прибор (нож и вилка) подают к холодным блюдам и закускам и некоторым 

горячим блюдам (блинам, яичнице). 

Рыбный прибор (нож, вилка) используют для сервировки горячих рыбных блюд. 

Рыбный нож тупой и напоминает лопатку, вилка с короткими зубцами. 

Столовый прибор (нож, вилка, ложка) используют для сервировки первых и вторых 

горячих блюд. Десертный прибор (нож, вилка, ложка) используют для сладких блюд.  

Десертными вилками и ножом сервируют стол, когда в заказе предусмотрены фрукты 

(груши, яблоки, арбузы и дыни), только; вилкой, если заказан фруктовый салат. Ложку 

чайную сервируют для чая, а кофейную для кофе. 
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Вспомогательные приборы — нож для масла, нож для сыра, нож-пила для нарезки 

лимона. Если в заказе предусмотрены раки или устрицы, то стол сервируют вилкой для раков 

длинная вилка с двумя зубцами на конце) или вилкой для устриц (один из трех зубцов (левый) 

более мощный, предназначен для отделения мякоти устрицы от раковины). Для горячей 

рыбной закуски подают вилку кокильную, она имеет три зубца, более коротких и широких, 

чем у десертной вилки. 

Перед сервировкой столов официант тщательно проверяет, в наличии ли приборы, 

которые согласно меню могут понадобиться при обслуживании. Далее официант берет поднос 

с подготовленными столовыми приборами на ладонь левой руки, а правой раскладывает ножи 

и ложки, двигаясь при этом вдоль стола, справа налево. Вилки официант раскладывает левой 

рукой, держа поднос в правой руке и двигаясь вдоль стола слева направо. 

Справа от мелкой столовой тарелки раскладывают ножи (столовый, рыбный, 

закусочный) лезвием к тарелке, на расстоянии 0,5 см между приборами и от края тарелки. 

Если заказано первое блюдо, то справа также кладут столовую ложку вогнутой стороной 

вверх, между закусочным и рыбным ножами. Слева в направлении от тарелки на расстоянии 

0,5 см раскладывают столовую, рыбную, а затем закусочную вилки зубцами вверх. Концы 

ручек столовых приборов должны быть на одном уровне с тарелкой и на расстоянии 2 см от 

края стола. Сервировка столовыми приборами зависит от заказа посетителя или меню банкета. 

Фрагменты сервировки и расстановки посуды и приборов. Так, если в заказе предусмотрены 

только холодные закуски, то сервировка состоит лишь из закусочных приборов. Если в заказе 

присутствуют горячие блюда, то стол сервируют дополнительно столовыми ножами и 

вилками. При наличии в заказе горячих блюд из рыбы сервировка дополняется рыбными 

приборами. Десертные приборы раскладывают перед мелкой столовой тарелкой в 

направлении от тарелки — сначала нож, потом вилка и десертная f ложка. У ножа и десертной 

ложки ручки направлены вправо, а у вилки — влево (см. рис. 10). Сервировка десертными 

приборами І также зависит от меню. Если в меню есть фрукты, то сервировка 

предусматривает фруктовые вилки и ножи, при наличии кондитерских изделий — десертные 

ножи и вилки. Десертные приборы могут раскладываться веером, при этом первой на стол 

кладут вилку, на зубцы вилки — кончик ножа, а сверху — десертную ложку. 

Сервировка стеклянной посудой. При сервировке в ресторанах люкс и высшей 

категории используют посуду из хрусталя и стекла. Хрустальной посудой сервируют столы 

при обслуживании банкетов и торжественных приемов, стеклянной — при повседневном і. 

обслуживании. Хрустальная посуда обладает высокими эстетическими достоинствами и 

служит украшением стола. Емкость стеклянной посуды, используемой для сервировки, 

зависит от крепости напитка: чем крепче напиток, тем меньше емкость посуды, Сервируют 

столы стеклянной посудой с рук или с подносов. При небольшом количестве приборов 

из стекла официант помещает их между пальцами левой руки емкостью вниз (ладонь 

подвернута вверх), а правой рукой берет за ножку стеклянный прибор и ставит на стол. Если 

официант пользуется подносом, то он устанавливает перевернутые фужеры, рюмки, бокалы 

(каждый вид приборов отдельно) на покрытый салфеткой поднос. Передвигаясь вдоль стола и 

держа поднос на ладони левой руки, официант правой рукой ставит прибор справа на 

определенное место. Расстановка стекла зависит от заказа посетителя. Если заказана 

минеральная или фруктовая вода, то официант ставит фужер в центре за тарелкой или справа 

на линии пересечения верхнего края тарелки и кончика первого ножа. Рюмки и бокалы ставят 

правее от фужера под углом 45° к кромке стола. При обслуживании банкетов стеклянные 

приборы ставят в два ряда: в первом — рюмки более низкие, во втором — бокалы и рюмки 

между рюмками первого ряда. Более трех видов стекла в один ряд не ставится. Фужер всегда 

стоит в первом ряду. Бокалы и рюмки расставляют в соответствии с подачей блюд. 

Расставляются рюмки справа налево в такой же последовательности, как и подача вин. 

Водочную рюмку ставят к подаче закусок, мадерную — к подаче первых блюд, рюмку к 

рейнвейну — для рыбных блюд, лафитную для горячих мясных блюд, для десертных и 

сладких блюд — бокал для шампанского, фужеры для воды и пива. 
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Сервировка стола завершается раскладыванием салфеток и расстановкой приборов со 

специями и пепельниц. Приборы со специями ставят на столы в дневное время при массовом 

обслуживании, в вечернее время столы сервируют только прибором с солью, а другие специи 

и приправы подают по желанию посетителя. При обслуживании банкетов специи ставят на 

середине стола, при обычном обслуживании — по оси. 

Во многих ресторанах в торговом зале курение запрещено, поэтому пепельницы на столы не 

ставят. Одним из элементов сервировки является украшение стола цветами. Выполняя 

декоративную функцию, они создают настроение у посетителя. Цветы ставят в 

соответствующей вазе в удобном месте и не обязательно на середину стола. Ваза с цветами не 

должна заслонять собой ни блюда, ни людей, сидящих напротив. Особенно красиво украшать 

стол рассыпными цветами, но они быстро вянут. 

Предварительно сервируют стол тарелкой, приборами и фужером. Сервировку 

стола выполняют в зависимости от вида обслуживания — завтрак, обед или ужин. 

В ресторанах при гостиницах, в аэропортах сервировка столов упрощается. Для завтрака стол 

сервируют пирожковой тарелкой, закусочными приборами и салфеткой. На стол ставят 

кофейную или чайную пару; чайную или кофейную ложку кладут на блюдце. Если в меню 

предусмотрено сливочное масло, то подается нож для масла. Для обеда предварительно 

сервируют стол пирожковой тарелкой, столовыми приборами и ложкой, фужерами и 

салфетками, если посетитель заказал холодную закуску, то стол дополняют закусочными 

приборами. При обслуживании в зале экспресс-обедов для быстроты обслуживания на столы 

предварительно выставляют холодные закуски и напитки. Пока посетители заняты холодной 

закуской, официант приносит первое блюдо, а затем второе. 

Более изысканно сервируют стол к ужину. Вечернее меню обычно разнообразно, поэтому 

предварительная сервировка состоит из пирожковой тарелки, закусочной, закусочного и 

столового приборов, фужеров. На стол ставят в небольшой вазе цветы, а І на закусочную 

тарелку — красиво сложенную салфетку. После заказа официант сверяет предварительную 

сервировку с заказом блюд, убирает лишние приборы или дополняет сервировку стола 

другими. 

 

Рис. Сервировка стола для обслуживания в 

вечернее время 

 

 

 

 

 

 

Сервировка фуршетного стола характеризуется некоторыми особенностями. Для 

банкета типа «фуршет» необходимо на каждого гостя предусмотреть 2-3 рюмки различного 

вида, в том числе один фужер. Количество остальных рюмок зависит от ассортимента 

напитков и состава приглашенных. Так, на каждого участника банкета предусматривается: 

тарелок закусочных 1,5—2; мелких десертных или пирожковых — 0,5; вилок закусочных — 

1,5—2; ножей закусочных 0,5—1,0; вилок десертных и ножей фруктовых — от 0,5 до 0,57. 

Предметы сервировки, напитки, фрукты и закуски ставят на стол 

заранее. Как правило, стол сервируют с двух сторон - 

двусторонняя сервировка), односторонняя сервировка 

используется для стола, предназначенного для почетных гостей. 

При расстановке фужеров, рюмок, стаканов для соков в два ряда 

из фужеров на концах стола составляют треугольники по 10—

15—21 штуке, причем от нижней стороны этого треугольника до 

края стола должно быть не менее 15—25 см. Рюмки расставляют 

между треугольниками из фужеров в два ряда на расстоянии 
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20—25 см между ними. Необходимо соблюдать определенную последовательность при 

расстановке рюмок, например, для водки, виноградных вин (в зависимости от меню). 

Чередование рюмок в одном ряду должно соответствовать чередованию в другом ряду. 

Существует несколько вариантов двусторонней расстановки стеклянной посуды, например, 

«змейкой», «елочкой» и группами (см. рисунок).  

При односторонней сервировке стола (для почетных гостей) ставятся в один ряд вдоль 

стола, отступив на 60—70 см. Рюмки чередуются по назначению, как и при двусторонней 

сервировке. Фужеры расставляются на концах стола треугольниками. 

Для сервировки фуршетных столов используют закусочные и пирожковые тарелки. 

Закусочные тарелки ставят стопками по обеим сторонам стола, по 10 тарелок на каждой 

стороне. За закупочными тарелками стопками (по 3—5 штук) ставят пирожковые тарелки. 

Справа от закусочных тарелок кладут несколько закусочных ножей (лезвием к тарелке), слева 

от тарелок — закусочные вилки (по количеству тарелок); их кладут на ребро, повернув к 

тарелке вогнутой стороной. Справа от десертных тарелок кладут й фруктовые ножи, слева - 

десертные вилки. 

Методические указания к работе: 

     1.  Изучить и подобрать посуду, освоить приемы сервировки столов для завтрака, бизнес-

ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина 

     2. Выполнить задания 

    3. Подготовить отчёт в тетради для практических работ. 

 

                                                               Ход работы  

Задание №1. 

Изучить и подобрать посуду, освоить приемы сервировки столов для завтрака, бизнес-ланча, 

комплексного обеда, обеда по меню заказных блюд, ужина (по заданию преподавателя). 

Составить алгоритм сервировки стола по заданию преподавателя. 

Задание №2. 

Нарисовать схему сервировки стола с расстановкой посуды по заданию преподавателя. 

Контрольные вопросы 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

1. Дать определение каждому виду столовых приборов и их назначение. 

2. Зарисовать их. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 

2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – 

Дону , изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. 

образов. – М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

Задание на дом: 

1. Составить отчет.  

Практическое занятие №3 

 

Тема: Составление   различных    видов   меню, в   том    числе специальных по заданию 

преподавателя. Анализ меню базовых предприятий общественного питания на соответствие 

их типу и классу (по месту прохождения практики) 
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Цель работы: изучить и составить   различные    виды   меню, в   том    числе специальных по 

заданию преподавателя. Произвести анализ меню базовых предприятий общественного 

питания на соответствие их типу и классу (по месту прохождения практики);  

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: действующую НД: различные    виды   меню 

Студент должен уметь: составлять различные виды меню. 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: 

методические указания к работе. 

Краткие сведения 

Зачастую именно меню является первой и исключительной рекламой, которая на 100% 

привлечет внимание посетителей к вашему заведению. Именно качественно разработанное 

меню окажет значительное воздействие на управление ценами, поможет получить прибыль и 

оптимизирует процесс работы. Слово «меню» происходит от французского «menu» и 

обозначает расписание блюд и напитков на завтрак, обед и ужин, а также рационы 

(трехразового питания) и др. Второе определение «меню» – это бланк, карта, лист бумаги, где 

печатается либо пишется наименование блюд. Меню - это перечень расположенных в одном 

порядке разных блюд, имеющихся в продаже на данный день с указанием цен. В нем должно 

быть столько страниц, сколько нужно, чтобы вписать все блюда и напитки. Меню должно 

быть переведено на 1-2 языка. При составлении меню следует руководствоваться ГОСТ Р 

5076 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятий». На первом этапе 

составления меню разрабатывают ассортимент блюд и напитков, содержащие обычные, новые 

и фирменные блюда. При этом нужно непрерывно следить за изменяющимися 

предпочтениями покупателей, изучать потребность на блюда и вносить изменения в меню. На 

втором этапе нужно определить, какие блюда следует выделить в меню. Для привлечения 

внимания к блюду необходимо поместить его наименование с фотографией и рекламным 

текстом в самом выигрышном месте в меню. Хорошая реклама блюда увеличивает объем 

продаж. На третьем этапе производиться анализ блюд, включенных в меню, на популярность 

и прибыльность. При составлении меню нужно рассматривать следующие факторы: - 

приблизительный ассортимент блюд, напитков и изделий; - присутствие сырья и продуктов на 

складе; - сезонность продуктов; - наличие стандартов приготовления блюд (сборников 

рецептур, технико-технологических карт на новые и фирменные блюда); - особенности 

обслуживаемого контингента (возрастные, национальные, высокопрофессиональные, 

религиозные); - время обслуживания (завтрак, обед, ужин); формы сервиса, рекомендуемые 

для данного контингента покупателей (бизнес – ланч, шведский стол, семейный обед); - 

трудоемкость блюд, кулинарных и кондитерских изделий; - специализация кухни по 

отношению к кухням конкурентов; - полагаемый уровень прибыли; - расходы на приобретение 

продуктов, аренду помещения, заработную плату персонала; - режим работы персонала. Меню 

должно быть многообразным по видам сырья (рыбные, продукты моря, мясные, из птицы, 

дичи, овощные, крупяные, яичные, молочные, мучные) и методами кулинарной обработки 

(отварные, припущенные, жареные, тушеные, запеченные). Специальное внимание при 

составлении меню следует уделять верному сочетанию гарнира и соусов с основными 

продуктами: картофель отварной – к судаку по-польски, картофель жареный – к бефстроганов, 

к цветной отварной капусте – соус сухарный и т.д. 

При составлении меню учитываются вкусовые качества пищи, внешнее оформление 

блюд. Следует также иметь в виду, что в блюдах должна достигаться вкусовая гармония за 

счет положительно подобранных компонентов друг с другом. Скажем, клюква с дичью, 

яблоки со свининой, помидоры с телятиной, лимон с рыбой. Блюда, включенные в меню, 

обязаны быть в наличии в течение всего времени работы зала. При составлении меню 

комплексного, семейного обеда либо бизнес – ланча нужно предусмотреть чередование блюд 

по дням недели. В ресторане меню составляет заведующий производством с участием 

метрдотеля, после этого калькулятор рассчитывает продажные цены на блюда и передает 
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меню директору для утверждения. На первой странице меню приводится специальное 

предложение блюд данного дня, после этого перечень фирменных блюд, потом перечень блюд 

в порядке очередности их подачи. Выбор блюд и закусок может быть расширен за счет 

включения в меню сезонных и фирменных блюд.  

При разработке меню нужно соблюдать правила расположения закусок и блюд с 

учетом последовательности их подачи посетителям. Порядок расположения закусок, блюд и 

изделий в меню должен соответствовать дальнейшим требованиям: - наименование блюд и 

закусок ведется от менее острых, содержащих малое число экстрактивных веществ, к более 

острым, пряным; - перечисление горячих блюд начинается от отварных, от припущенных идет 

к жаренным, тушенным, запеченным; - супы перечисляются от прозрачных к заправочным, 

супам – пюре, молочным, холодным, сладким. Последовательность расположения закусок и 

блюд в меню принята следующая: - вначале в меню указывают фирменные блюда, их 

включают в обособленный раздел меню самостоятельно от того, к какой группе блюд они 

относятся. После этого в меню называются холодные блюда и закуски, молочные продукты.  

После холодных блюд и закусок перечисляются салаты в очередности, зависящей от 

исходного сырья:  

 рыбные салаты после рыбных холодных блюд,  

 мясные салаты после мясных холодных блюд,  

 горячие закуски,  

 супы и вторые блюда,  

 сладкие блюда,  

 горячие и холодные напитки,  

 мучные кулинарные и кондитерские изделия.  

Салаты могут быть выделены и в самостоятельную группу, тогда их перечисляют перед 

мясными холодными блюдами. Коммерческая информация, содержащаяся в меню, включает в 

себя: адрес предприятия, номер его телефона, режим работы, особенности кухни, перечень 

дополнительных услуг, их стоимость, условия резервирования мест. Информация может быть 

дополнена интересной исторической справкой о предприятии или отдельных блюдах меню. В 

конце меню дается информация о порядке оплаты услуг.  

Составление меню считается очень сложным делом, поскольку в ресторанном бизнесе 

необходимо учитывать многие факторы:  

 вкусы и желания посетителей; 

 квалификацию поваров;  

 имеющееся оборудование и мощности;  

 цены и ценовую стратегию (себестоимость и доходность);  

 питательную ценность;  

 валовую прибыль;  

 точность формулировок;  

 качественный анализ меню; 

 внешнее оформление меню.  

Основой для составления меню должно являться высокое качество блюд и быстрота 

обслуживания. При составлении меню необходимо учитывать вкусы и желания посетителей. 

Квалификация поваров тоже должна соответствовать концепции и профилю ресторана.  

Все виды меню подразделяют в зависимости от контингента потребителей, типа 

предприятия и принятых форм обслуживания меню.  

К основным видам меню, используемым в ресторанах, относятся:  

 меню со свободным выбором; меню комплексного обеда;  

 меню бизнес – ланча;  

 меню воскресного бранча;  

 меню дневного рациона;  
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 банкетное меню;  

 вегетарианское, постное, сезонное меню;  

 меню тематических мероприятий;  

 цикличное меню.  

На предприятиях общественного питания при отелях и гостиничных комплексах 

используются следующие виды меню. Меню «a la carte» указывает порционные блюда с 

индивидуальной ценой на каждое. Используется в дорогих ресторанах, чаще всего 

расположенных в гостиничных комплексах высокой категории. Меню «table d’hote» – меню 

общего стола, предлагает варианты сформированных комплексов закусок, блюд, десертов, 

напитков по единой фиксированной цене. Программа меню общего стола включает от пяти до 

семи наименований. Применение такого меню практикуется в ресторанах при гостиничных 

комплексах, так как обеспечивает быстрое и экономичное обслуживание. Туристское меню 

строится так, чтобы привлечь внимание туристов, акцентируя дешевизну и питательные 

качества, – существенная информация для туристов. Могут быть подчеркнуты национальные 

блюда, интересные для туристов, либо возможность пообедать быстро и недорога.  

Меню - это перечень закусок, блюд, напитков, мучных кондитерских изделий, 

имеющихся в продаже на данный день с указанием выхода и цены. Меню должно быть 

подписано директором, заведующим производством и калькулятором. В зависимости от типа 

предприятия и обслуживаемого контингента потребителей применяют различные виды меню: 

со свободным выбором блюд; комплексных обедов и обедов по абонементам; дневного 

рациона; диетического и детского питания; банкетное.  

Меню со свободным выбором блюд составляется в общедоступных предприятиях 

общественного питания (ресторанах, барах, столовых, кафе, закусочных). Оно представляет 

перечень блюд, записанных в определенном порядке с указанием выхода блюд, гарнира, 

основного продукта и цены. Для первых блюд в меню, как правило, приводится цена порции и 

полупорции. В меню ресторана выход блюд не указывается.  

При составлении меню придерживаются определенных правил расположения закусок и блюд.  

- Холодные блюда и закуски  

- Рыбная гастрономия  

- Холодные рыбные блюда  

- Салаты и винегреты  

- Холодные блюда из мяса  

- Холодные блюда из птицы  

- Молочнокислые продукты  

- Горячие закуски  

- Рыбные, мясные  

- Из домашней птицы и дичи (жюльены)  

- Овощные  

- Грибные  

- Яичные  

- Супы  

- Прозрачные, заправочные, пюреобразные, молочные, холодные и сладкие  

- Вторые блюда  

- Рыбные (отварные, припущенные, жареные, запеченные)  

- Мясные (отварные, жареные, тушеные)  

- Блюда из домашней птицы и дичи  

- Блюда из котлетной массы  

- Блюда из субпродуктов  

- Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных и мучных изделий  

- Блюда из яиц и творога  

- Сладкие блюда (горячие, холодные)  

- Горячие напитки  



88 
 

- Холодные напитки собственного производства  

- Мучные кулинарные и кондитерские изделия  

В кафе меню рекомендуется начинать с горячих (не менее 10 наименований) и 

холодных напитков, мучных кондитерских изделий.  

На специализированных предприятиях меню следует начинать с характерных для 

них блюд: в чайных - с чая, в чебуречных - с чебуреков, в шашлычных - с шашлыков; в 

пельменных - с пельменей.  

Меню комплексных обедов (завтраков, ужинов) представляет собой набор блюд на 

определенную стоимость, при сочетании которых обеспечивается комплекс необходимых для 

организма белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.  

В меню комплексного завтрака, обеда или ужина указывается не только цена 

каждого блюда, но и общая стоимость. Этот вид меню применяется в основном на 

предприятиях с постоянным контингентом питающихся - в столовых при промышленных 

предприятиях, учебных заведениях; комплексные обеды могут применяться и в ресторанах в 

дневное время для быстроты обслуживания. При организации питания по абонементам, 

которые продаются на неделю, декаду, месяц, в меню включают блюда, общая стоимость 

которых соответствует стоимости абонемента.  

При составлении меню комплексных обедов они должны быть разнообразными по 

дням недели, следует предусматривать широкий набор продуктов, использовать различные 

приемы их тепловой обработки. Чтобы обеспечить в рационе требующиеся белки, необходимо 

чаще включать в меню рыбные блюда, а также блюда из творога и молочных продуктов. Для 

повышения содержания витамина С в рационы рекомендуется включать салаты из сырых 

овощей и фруктов. В качестве гарниров можно использовать овощи тушеные, овощные рагу, 

овощные пюре.  

 

Как правило, в обеденном зале реализуется два варианта комплексных завтраков, обедов, 

ужинов, различных по составу, но одинаковых по стоимости.  

Меню дневного рациона применяется в домах отдыха, санаториях, интернатах, детских 

лагерях, воинских частях. Его составляют также для участников съездов, конференций, 

совещаний, которые питаются в ресторанах 2-3 раза в день. Меню дневного рациона 

составляется одновременно для завтрака, обеда и ужина, учитывая физиологические 

потребности человека. Оно может быть со свободным выбором или заранее 

скомплектованным.  

В домах отдыха и санаториях посетители могут заказать блюда на следующий день в 

соответствии с предложенным меню. 

Меню диетического питания составляется в диетических столовых с учетом 5-6 

основных диет (1, 2, 5, 7/10, 9). Для каждой диеты составляется определенный набор блюд. В 

составлении меню принимает участие диетврач или диетсестра. В диетических столовых или 

отделениях при промышленных предприятиях, учебных заведениях количество диет 

устанавливается в зависимости от обслуживаемого контингента. При составлении меню 

следует руководствоваться сборником рецептур «Диетическое питание в столовых». 

Меню детского питания составляется на основе физиологических норм питания детей 

и подростков, В меню школьных столовых включаются рыбные, мясные, овощные, яичные, 

творожные и молочные блюда, сладкие блюда (кисели, компоты и др.) и напитки. В школьных 

столовых разнообразие блюд достигается составлением цикличного меню на две недели. 

Меню составляется одно для разных возрастных групп (7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет) с 

разным выходом порций.  

При составлении меню школьных столовых необходимо обеспечение щадящего 

питания, исключающего использование костных бульонов и уксуса. Первые блюда следует 

готовить вегетарианскими или с мясом, рыбой, птицей. Вместо уксуса можно использовать 

лимонную кислоту. Вторые мясные блюда можно включать в меню комплексного обеда с 

любым гарниром: картофелем отварным, жаренным на растительном масле, картофельным 



89 
 

пюре, капустой тушеной и др. К рыбным блюдам рекомендуются гарниры из картофеля. В 

качестве дополнительного гарнира следует включать огурцы, помидоры, салат из свежей 

капусты. 

Банкетное меню составляется с учетом характера банкета и времени проведения.  

В меню банкета включают несколько холодных блюд и закусок, которые можно заказывать из 

расчета 1/2 и 1/3 порции. В меню включают одну горячую закуску, вторые горячие блюда 

одного-двух наименований (из рыбы, мяса, птицы), десертное блюдо, горячие напитки (кофе, 

чай), мучные кондитерские изделия. 

При составлении перечня меню придерживайтесь простых правил.  
1. Наименования блюд пишите четко, исключайте сокращения в названиях. Оно 

должно быть четко отпечатано на хорошей бумаге. Нужно правильно подобрать размер 

шрифта, пробелы между буквами и словами.  

2. В меню должна содержаться четкая информация о предприятии - его наименование, 

конкретная дата, список блюд, выход порции в граммах и цена. Ставьте подписи директора, 

зав. производством, экономиста по ценам, которые заверьте печатью предприятия.  

3. Все блюда в меню пишите в последовательности, соответствующей порядку приема 

пищи. Фирменные и порционные блюда в общем меню выделите в особый раздел. Количество 

блюд и напитков берите в соответствии с ассортиментным минимумом. Лучше включайте 

больше сезонных блюд.  

4. Все блюда в списке должны быть в наличии в течение всего времени работы 

предприятия. При составлении меню смотрите, чтобы оно было разнообразным по видам 

сырья (рыба, мясо, овощи), а также по способу тепловой обработки (отварные, жареные, 

тушеные, запеченные продукты). Гарнир правильно сочетайте с мясом, рыбой и т.д.  

5. Учитывайте сезонность потребления. В меню всю продукцию располагайте от менее 

острой к более острой. Соблюдайте очередность блюд. Сначала пишите продукты 

припущенные, вареные, а затем жареные и тушеные. Учитывайте порядок расположения 

закусок в меню в зависимости от очередности подачи.  

6. Первыми указывайте холодные закуски — овощные, рыбные, мясные. Затем пишите 

горячие закуски, первые блюда (бульоны, горячие супы, пюреобразные, холодные), вторые 

блюда (рыбные, мясные, из овощей, яиц, молочных продуктов, мучные). Учитывайте порядок 

написания в зависимости от технологии приготовления и подачи.  

Ход практической работы:  

1. Составить меню вашего предприятия 

Перечень предприятий: 

  Детский ресторан «Витамин»  

 Кафе – ресторан «Придорожный хуторок»  

 Столовая «Дары Кубани» 

  Ресторан китайской кухни «Чи фань»  

 Ресторан итальянской кухни «Палермо»  

 Кафе пиццерия «Веселая пицца»  

 Кофейня «Парижанка»  

 Кафе – ресторан «Морской бриз»  

 Кафе «Блинная»  

 Ресторан «Ранчо»  

 Ресторан «Интурист»  

 Кафе быстрого питания «Колобок» и т.д.  

2. Провести анализ меню базовых предприятий общественного питания на 

соответствие их типу и классу 

Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 
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2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – Дону 

, изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. образов. 

– М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

Задание на дом: 

1. Составить отчет.  

 

Практическое занятие №4 

Тема: Складывание салфеток 

Цель работы: изучить и научиться складывать салфетки; вовлечение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность в процессе складывания салфеток 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: варианты складывания салфеток 

Студент должен уметь: варианты складывания салфеток 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: 

методические указания к работе. 

Краткие сведения 

Со времён Древнего Рима к нам пришёл обычай гостеприимства. Столовые приборы 

были в почёте уже у египтян. А умение есть красиво и бесшумно всегда считалось большим 

достоинством, важным элементом культуры поведения. Застольные манеры сводились не 

только к умению пользоваться приборами и соблюдению правил еды и питья. Неотъемлемой 

частью любого обеда являлась застольная беседа, которая также подчинялась требованиям 

этикета. Не было принято вести за столом слишком серьёзные разговоры. Во все времена 

считалось, что молодёжь должна больше молчать, прислушиваясь к словам старших. За 

общим столом нельзя было шептаться, а также смеяться, чтобы никто не мог принять это на 

свой счёт. 

Многие из этих правил сохранились до наших времён. Современный этикет наследует 

лучшие обычаи прошлого, традиции поведения всех народов. Современный человек много 

общается с разными людьми, проводит время вне дома, а значит и ест не дома. Да и дома, в 

семейном кругу, совсем нелишне умело орудовать вилкой и ножом, правильно пользоваться 

салфеткой. Из всех немудрёных правил поведения многие усвоили лишь одно: «Когда я ем, я 

глух и нем». А оно, между прочим, не самое главное. Не менее важно знать, как правильно 

расставить на столе кушанья, как и в каком порядке их подавать, как ухаживать за гостями. 

Чтобы свободнее и комфортнее чувствовать себя за столом, люди придумали столовые 

приборы, столовое бельё и правила поведения. 

Внешний вид накрытого стола должен вызывать аппетит. Во всех случаях — будь то 

обычный семейный обед, встреча за столом близких друзей или праздничный вечер с гостями 

— стол должен быть накрыт со вкусом. Строго определены лишь несколько правил. 

Остальное — дело личного вкуса. Главное, чтобы было удобно, опрятно и красиво. В будние 

дни вполне допустимо, что члены семьи за завтраком пьют чай из любимых чашек, а не 

пользуются сервизом. В семейном кругу это не имеет значения. Однако следует обратить 

внимание, как сервирован стол. 
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Рис. Сервировка стола сетами 

 
Рис. Тканевые сеты 

Для сервировки стола используют столовое бельё: скатерти, салфетки, полотенца. 

Скатерть — основной предмет при сервировке стола. Она может быть любой. 

Основное требование к ней — свежесть. В некоторых случаях столовые скатерти можно 

заменить сетами.  

Сет — это небольшая скатерть или деревянная, пластмассовая подставка для посуды. 

Сет прекрасно защищает поверхность стола от повреждений. Для изготовления сета можно 

использовать ткань, которая хорошо стирается и не линяет. Например, подойдут кусочки 

хлопчатобумажной или льняной ткани, которые остались у вас после изготовления фартука. 

Особенно просто и быстро можно изготовить сет, используя готовые клеевые аппликации, 

тесьму, ленточки, шнуры, пуговицы, бусинки и другие отделочные материалы. Предложенные 

варианты сетов показывают, как легко можно придать вашим изделиям индивидуальный вид. 

 
Рис. Варианты декорирования сетов 

Салфетка, как и скатерть, важный предмет сервировки стола. Тканевыми салфетками, как 

правило, губы не вытирают: их кладут на колени. В этом случае на стол ставят бумажные 

салфетки. Бумажным салфеткам при ежедневном пользовании часто отдают предпочтение — 

они гигиеничны и избавляют от лишней стирки. Существует много вариантов складывания 

салфеток. 
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Рис. Приёмы складывания салфеток 

Оригинально сложенные салфетки придают дополнительный шарм сервировке стола. 

Ими вы сможете украсить свой повседневный или торжественный стол, чтобы создать 

уютную и праздничную атмосферу застолья. 

1. «Шлейф» 

 

 

 

1. 

Cалфетку сложите по диагонали.  2. 

Совместите левый и правый углы 

треугольника с его вершиной.  3. 

Сложите фигуру относительно 

горизонтальной оси пополам.  

4. Правый угол соедините с левым сзади салфетки и заложите один в другой.  

5. Фигуру поверните. Смотрящие вверх острые углы оттяните соответственно вправо и влево.  

Поставьте салфетку вертикально. 

2. «Лилия» 

 

 

1. 

Салфетку сложите по диагонали.  

2. Совместите левый и правый углы с вершиной 
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треугольника.  

3. Сложите салфетку пополам по горизонтальной оси.  

4. Отогните вершину верхнего треугольника. 

3. «Мегафон» 

 

 

 
1. Салфетку сложите пополам.  

2. Повторно сложите салфетку в том же направлении.  

3. Обе стороны узкого прямоугольника симметрично загните вниз.  

4. Фигуру поверните лицевой стороной от себя и из концов скрутите «кулечки»  

5. «Кулечки» соедините друг с другом. 

 

4. «Южный крест» 

 

 

1. Салфетку положите 

изнаночной стороной вверх.  

2. Все углы загните по 

очереди к центру.  

3. Салфетку переверните.  

4. Опять загните к центру 

все углы.  

5. Переверните салфетку.  

6. И еще раз каждый уголок загните к центру.  

7. Вытяните наружу правый верхний угол.  

8. Затем все остальные углы .  

Слегка разгладьте салфетку. 

 

5. «Джонка» 
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1. Салфетку сложите пополам (сгиб справа).  

2. Прямоугольник сложите еще раз пополам.  

3. Нижнюю половину согните по диагонали вверх.  

4. Левый угол загните вперед. Правый угол так же загните вперед.  

5. Оба выступающих угла подогните назад.  

6. Сложите салфетку по продольной оси назад.  

7. Придерживая рукой отогнутые углы, выдергиваем по очереди края салфетки «паруса». 

6. «Сумочка» 

 

 

1. Сложите салфетку по вертикали пополам 

(сгиб справа).  

2. И ещё раз сложите пополам снизу вверх.  

3. Два слоя верхнего левого угла загните к 

центру.  

4. Загните к центру правый верхний угол.  

5. Получившийся треугольник отогните вниз по линии чуть ниже середины.  

6. Правый и левый верхние углы загните к середине.  

7. Получившийся треугольник отогните вниз на первый треугольник. 

7. «Артишок» 

 

 
1. Салфетку положите изнаночной стороной вверх. Все ее четыре угла загните к центру.  

2. Еще раз загните к центру все углы.  

3. Переверните салфетку.  

4. Опять загните к центру все углы.  
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5. Вытяните кончик салфетки, оказавшийся внутри четырехугольника.  

6. Вытяните остальные кончики.  

7. Оставшиеся четыре уголка вытяните из под сложенной фигуры 

8. «Морской ёж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сложите салфетку «гармошкой» в шесть полосок, из которых верхняя должна быть 

направлена от вас.  

2. Правый верхний угол заложите внутрь.  

3. То же проделайте с двумя лежащими ниже него углами.  

4. Подобным образом заложите все три угла с левой стороны.  

5. Третью часть фигуры слева загните вправо.  

6. Половину загнутой части отогните обратно влево.  

7. Те же операции (п.5 и 6) повторите с правой стороной.  

Приподнимите находящиеся сверху углы. 
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9. «Эверест» 

 

 

1. 

Исходно салфетка сложена пополам по горизонтали (сгиб сверху).  

2. Верхние углы по диагонали сложите к середине.  

3. Боковые стороны треугольника совместите, чтобы их острые углы оказались внизу.  

4а. Переверните фигуру и подогните концы, которые станут для нее опорой.  

4б. Согните по вертикальной оси складками внутрь.  

5. Поставьте салфетку вертикально. 

10. «Азиатский веер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Исходно салфетка лежит изнаночной стороной вниз. Приблизительно 1/4 верхней части 

загните вниз.  

2. Переверните салфетку. Приблизительно 1/3 нижней части загните вверх.  

3. Сложите салфетку пополам снизу вверх.  

4. Сложите «гармошкой» полученную фигуру, чтобы было пять равномерных складок.  

5. Зажав в руке открытую сторону, вытяните в верхней части заложенные в глубине складки в 

противоположные стороны и зафиксируйте их.  

6. Распустите «веер». 
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11. «Арка-ворот» 

 

 

 

1. 

Исходно салфетка сложена по диагонали.  

2. Два боковых угла совместите с вершиной 

треугольника.  

3. Сложите фигуру по горизонтальной оси, подвернув нижний угол вниз.  

4. Боковые углы загните вперед.  

5. Теперь «арка ворот» обрела свою форму. 

 

 

12. «Горизонтальное саше» 

 

 

1. 

Исходно салфетка сложена вдвое 

лицевой стороной внутрь (сгиб внизу).  

2. Отогните треть верхнего слоя вниз, чтобы образовалась центральная складка.  

3. Переверните противоположной стороной к себе. Загните стороны, чтобы они соприкасались 

в центре.  

Сложите так же еще раз. 
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13. «Веер в кольце» 

 

 

1. 

Исходно салфетка в расправленном 

виде лежит лицевой стороной вниз.  2. 

Сложите салфетку «гармошкой» (2а).  3. 

Согните ее в середине пополам.  4. 

Заправьте салфетку в кольцо (либо 

поставьте в бокал) и расправьте 

«веер». 

 

 

14. «Настольный веер» 

 

 

1. 

Исходно 

салфетка 

сложена 

пополам 

лицевой 

стороной 

наружу 

(сгиб 

сверху). 

Три 

четверти 

ее длины соберите в «гармошку», загибая первую 

складку вниз.  

2. Сложите полученную фигуру пополам, чтобы 

складки оказались снаружи с левой стороны, а не 

сложенная часть справа.  

3. Возьмите салфетку в руку так, чтобы открытые 

концы складок смотрели вверх.  

4. Сложите не сложенную часть салфетки по 

диагонали, чтобы получилась «подставка», как 

это показано на фото.  

После этого подоткните «подставку» между складками и поставьте салфетку на стол. 
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15. «Жабо» 

 

 

1. 

Исходно 

салфетка 

сложена 

пополам 

(сгиб 

внизу).  

2. Еще раз 

сложите 

салфетку 

пополам 

(открытые 

углы 

находятся справа вверху).  

3. Верхний из углов отогните вниз по диагонали и сложите его «гармошкой» в направлении 

диагонального сгиба.  

4. Сложите «гармошкой» в направлении сгиба следующий угол справа вверху.  

5. Нижний угол подогните под салфетку.  

Так же под салфетку подгибаются правый и левый углы. 

16. «Диагональное саше» 

 

 

1. Исходно салфетка сложена 

вчетверо.  2. 

Отогните угол первого слоя 

ткани на 2 дюйма (5 см), повторите операцию.  

3. Загните второй слой салфетки, подтыкая угол под диагональный валик и образуя 

второй валик, шириной в 1 дюйм (2,5 см).  

4. Загните салфетку сверху и снизу и положите на стол, ориентируя ее вертикально, 

чтобы складки оставались на диагонали. 
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17. «Звезда веером» 

 

 

1. Исходно салфетка лежит изнаночной 

стороной наружу.  

2. Верхний и нижний края салфетки 

сложите к центру.  

3. Нижнюю половинку согните кверху, 

крепко удерживая сгиб.  

4. Салфетку сложите «гармошкой» (от 4 

до 6 складок)  

5. Удерживая верхнюю часть фигуры, 

нижние глубоко лежащие складки вытяните вперед.  

6. Поставьте «веер». 

 

18. «Корзиночка для хлеба» 

 

 

1. 

Исходно 

салфетка 

лежит 

изнаночной стороной вверх. Правый угол загните 

к центу.  

2. Загните к центру все остальные углы.  

3. Переверните салфетку и опять загните к центру все углы.  

4. Переверните салфетку.  

5. Четыре угла загните внутрь по направлению от центра. 
 

19. «Куверт для приборов» 
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1. 

Исходно салфетка лежит изнаночной 

стороной вверх. Левый верхний угол 

загните к центру.  

2. Салфетку сложите пополам слева на право.  

3. Сложите салфетку пополам по горизонтальной оси. Нижнюю часть подогните под 

верхнюю.  

4. Верхний уголок отогните к центру.  

5. Боковые углы загните назад. 

20. «Калла» 

 

 

1. Исходно салфетка сложена по диагонали лицевой 

стороной наружу (сгиб внизу).  

2. Верхний угол завершите, образуя «кулечек»  

3. Примерно 1/3 «кулечка» выверните.  

4. Полученную фигуру расправьте и придайте 

салфетке вертикальное положение. 

 Но во всех случаях следует придерживаться 

определённых правил: 

1. полотняные салфетки должны быть 

квадратной формы; 

2. при складывании салфетки необходимо как 

можно меньше касаться её пальцами; 

3. все салфетки на столе складывают одним 

http://supercook.ru/


102 
 

способом. 

1. Что такое этикет? 

2. Что относится к понятию «столовый этикет»? 

3. Какие виды столового белья вы знаете? 

4. Что такое сет? 

5. Какие виды салфеток существуют? 

 

Ход работы: 

1. Изучите приёмы складывания салфеток 

2. Выберите несколько вариантов складывания салфеток. 

3. Выполните складывание салфеток. 

4. Зарисуйте схемы складывания салфеток 

5. Оформите отчет 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 

2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – Дону 

, изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. образов. 

– М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

Задание на дом: 

1. Составить отчет.  

 

Практическое занятие №5 

Тема: Отработка фрагментов сервировки праздничных тематических столов: 

"Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День защитника Отечества", "8 

Марта", "День Победы" (по заданию преподавателя). 

Цель работы: изучить и научиться оформлять фрагменты сервировки праздничных 

тематических столов: "Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День 

защитника Отечества", "8 Марта", "День Победы" (по заданию преподавателя) 

Организация работы: каждый студент должен выполнить задание в соответствии с 

инструктивной картой. 

Студент должен знать: фрагменты сервировки праздничных тематических столов: 

"Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День защитника Отечества", "8 

Марта", "День Победы" (по заданию преподавателя) 

Студент должен уметь: фрагменты сервировки праздничных тематических столов: 

"Рождество", "Новый год", "Масленица", "Татьянин день", "День защитника Отечества", "8 

Марта", "День Победы" (по заданию преподавателя) 

Оборудование (принадлежности) и рекомендуемые информационные материалы: 

методические указания к работе. 
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Краткие сведения 

 Сервировка начинается со скатерти. Универсальный и 

потому беспроигрышный вариант для сервировки праздничного 

стола – это скатерть белого цвета. Белая скатерть хороша в 

любых ситуациях – и для семейного ужина, и для свадьбы. 

Очень красиво смотрятся столы со скатертями не 

белоснежного, а кремового, даже светло-бежевого цвета. Для 

свадьбы, конечно, лучше отдать предпочтение именно светлой 

скатерти. На рождество, юбилей, Новый год и на другие 

праздники можно использовать скатерть абсолютно любого цвета. 

  

Свадебная сервировка 

Если посуду планируется взять белую и прозрачную, то лучше выбрать белую или кремовую 

скатерть. Если посуда цветная, нужно подобрать скатерть такого цвета, который сочетается с 

цветом посуды. Вовсе не обязательно, чтобы они были одного цвета – важно лишь учитывать 

правила сочетаемости цветов (например, оранжевый обычно плохо гармонирует с серо-

голубым, но зачастую отлично сочетается с песочным и желто-зеленым). Комбинируйте 

теплые тона с теплыми, а холодные – с холодными. Не забудьте про дорожку и наперон 

(верхнюю скатерть) – они украсят стол, помогут создать нужные цветовые акценты. 

 
Сервировка с напероном 

Тематическое оформление стола 

Лето 

Для начала нужно выбрать стиль или тему сервировки и декора праздничного стола. Так, 

например, можно сделать «летний» стол, использовав нежно-зеленую скатерть (зеленое поле) 

и желтую, красную, оранжевую или даже сиреневую либо синюю посуду (цветы). При этом 

стол можно украсить полевыми цветочками. В цветочек могут быть и салфетки. А вот 

полностью зеленый стол (зеленая скатерть и такого же цвета посуда) будет выглядеть скучно 

и даже «напрягающие». 



104 
 

 
Летняя сервировка 

  Создавая летний стол, можно взять за 

основу желтый цвет (цвет солнца), 

скомбинировав его с белым или голубым 

(голубая скатерть и белый наперон – как небо с 

облаком, желтые тарелки – символ солнца). 

 

Летней 

считается и 

морская 

сервировка. В 

праздничном 

декоре стола в 

морском 

стиле 

преобладающим обычно делают сочетание белого с 

голубым или другими оттенками синего. Часто используется текстиль в бело-синюю полоску, 

морские аксессуары (например, вазочки или креманки в форме ракушки), волнистые линии. 
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Бело-синяя сервировка в морском стиле             Сервировка в морском стиле 

 

Осень 

 Если хочется сервировать «осенний стол», можно выбрать оранжевую скатерть и 

использовать посуду одного из оттенков красного цвета. Стол стоит украсить 

флористическими композициями из сушеных осенних листьев и веточек с брусникой. 

  

 Зима 

Для оформления «зимнего стола» используйте белый и 

различные оттенки синего (голубого), разбавьте 

сочетание прозрачной посудой (ассоциация со льдом). 

Украсить стол можно свечами в форме сосулек, 

шишками «в снегу», цветными кубиками льда. 

 

 

 

 

Весна 

В весенней сервировке преобладает 

нежный зеленый цвет – цвет 

возрождения природы. В декоре 

часто используются мотивы 

возвращения птиц – салфетки с 

изображением птиц, мини—

статуэтки, декоративные гнезда с 

яйцами и т.п. Кстати, эти же птичьи 

мотивы стоит взять на вооружение, 

сервируя пасхальный стол. Кстати, 

сервировка праздничного стола на 

пасху допускает многоцветие (тона, 

как правило, пастельные) – можно 

одновременно сочетать при 

оформлении розовые, салатовые, 

голубые, желтые и другие цвета, но они не 

должны быть слишком насыщенными и тем 

более кричащими. 

 

  

  

Сервировка пасхального стола 
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Любовь 

Эффектна праздничная сервировка 

с сочетанием красного и белого 

цветов (такое сочетание в 

сервировке и в интерьере называют 

королевским). Красно-белый 

дизайн можно использовать для 

сервировки стола на годовщину 

свадьбы или на День Святого 

Валентина, то есть на праздник, 

связанный с любовью. На скатерть 

в середине стола насыпьте немного 

конфетти или лепестков роз. 

 

Сервировка с намеком на любовь 

Чтобы сочетание было более 

интересным, можно добавить еще 

один цвет – черный (стол в стиле модерн) или, к примеру, шоколадный («вкусное» сочетание 

а-ля «сливки с клубникой и шоколадом»). Вообще, белый можно сочетать с любым цветом – 

это всегда будет ярко. 

Женская тема 

Сервируя праздничный стол на Восьмое марта, можно использовать комбинацию белого и 

розового. Стол накрыть белой или бледно-розовой скатертью. Посуда может быть белой или 

сочно-розовой. По всему столу расставьте прозрачные вазочки или креманки, наполненные 

лепестками роз. В центре стола – большой букет с розовыми розами. Тканевые салфетки в 

цвет скатерти можно обвязать атласной лентой и завязать бант: для белых салфеток взять 

розовую ленту, для розовых – белую. 
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Сервировка на женский праздник 

 
Романтическая сервировка стола 

  

 Новый год, рождество 

Рождественский или новогодний стол может быть вычурно-торжественным – 

соответственно, в оформлении можно использовать белые, кремовые цвета, а также цвета 

шампанского. Обязателен хрусталь, в гранях которого будет преломляться свет от мигающих 

огоньков гирлянды. 

Однако возможен и другой вариант праздничной сервировки, при котором за основу 

будут взяты традиционные новогодние и рождественские элементы: елка, елочные игрушки, 

дед мороз. Скатерть может быть белой (снег) или зеленой (елка). Ножки бокалов обвяжите 

красной или зеленой ленточкой. Под тарелки и бокалы можно положить подставки из картона 

или ткани (на белую скатерть – зеленые подставки и белую посуду, на зеленую скатерть – 

белые подставки и зеленую посуду). На столе возле каждого персонального комплекта посуды 
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можно разложить па паре одинаковых елочных шаров, связанных лентой. Конечно, на 

новогоднем столе необходимы свечи. На скатерть можно насыпать конфетти. 

 
Новогодняя сервировка 

  

Еще примеры сервировки праздничного стола: 

 
Летняя сервировка 
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Бело-красная сервировка 

 

Рождественская сервировка 

 
Новогодняя сервировка 

 

Сервировка стола на 8 марта 

Поставьте цветы в невысокие вазы, украсьте 

ими такие же яркие салфетки, уложите 

головки цветов в центр тарелки или просто 

распределите по скатерти. Сервировка стола 

на 8 марта должна быть по-весеннему яркой 

и солнечной, чтобы, глядя на стол, 

поднималось настроение, ощущался дух 

праздника и хотелось улыбаться. Для 

сервировки стола на 8 марта используйте 

простую белую скатерть, однотонную посуду ярких расцветок, чтобы создать весеннее 

настроение, и конечно, постарайтесь найти тюльпаны. Отлично будут выглядеть на столе 

желтые тюльпаны в прозрачной высокой прямоугольной 

вазе, наполненной водой и кружочками лайма или лимона. 

Пусть сервировка стола на 8 марта будет оформлена в одной 

цветовой гамме. Белыми оставьте только скатерть и посуду, а 

салфетки, цветы, соломинки для коктейля, да и сами 

коктейли пусть будут жизнерадостного желтого цвета. 

 

Ход работы: 

1. Изучите приёмы оформления сервировки праздничных 

тематических столов 

2. Оформите фрагмент сервировки праздничного тематического стола. 

3. Оформите отчет 
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Рекомендуемая литература: 

1. Кучер Л. С., Шкуратова Л. М., Организация обслуживания на ПОП: - М.:  Деловая 

литература, 2002 г. 

2. Радченко Л. А. Обслуживание на предприятиях общественного питания. Ростов – на – 

Дону, изд. дом. «Феникс», 2007 г. 

3. Журналы: «Питания и общество», «ГастрономЬ». 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на ПОП: уч. для сред.  проф. образов. 

– М.: изд. центр Академия, 2012 г. – 416 с. 

5. ГОСТ Р. 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятия». 

6. ГОСТ Р 50764 – 95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

Задание на дом: 

1. Составить отчет.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Организации обслуживания или технологии приготовления блюд; 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, шкафы; плакатницы. 

Технические средства обучения: аудивизуальные, компьютерные, 

телекоммуникационные средства; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992(с 

изменениями и дополнениями) 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 

ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014. 

-15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2015. 

- 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

Сборник   рецептур блюд  и   кулинарных   изделий   для   предприятий общественного 

питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: Хлебпродинформ, - Ч. 1-

8.1996-2009. 

Основные источники: 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г.Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2016. - 480с. 

2. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

1.  Ахрапоткова, Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие / Н.Б. 

Ахрапоткова. - М., 2009. 

2.  Богданова, В.В. Организация и технология обслуживания в барах / В.В. Богданова. - 

М., 2008. 

3.  Богушева, В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания: учеб. / В.И. Богушева. - 

Ростов н/Д., 2001. 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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4.  Голубев, В.Н. Справочник работника общественного питания / В.Н. Голубев, М.П. 

Могильный, Т.В. Шленская. - М., 2003. 

5.  Зигиль С.Л., Ленгер Х.И, Штиклер Г.В., сервис –М. Центрополиграф, 2015 

6.  Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд / С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. - 

М., 2007. 

7.  Котова, М.А. Обслуживание по протоколу / М.А. Котова. - М., 2007. 

8.  Кучер Л.С, Шкуратова Л.М Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебники – М. Деловая литература, 2002 

9.  Организация обслуживания в ресторанах и кафе / В.Н. Радевич [и. др.] - Минск, 

2010. 

10. Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания / Л.А. 

Панова. - М., 2007. 

11. Уласевич, М.В. Кулинария с основами физиологии питания, санитарии и гигиены / 

М.В. Уласевич. - Минск, 2000. 

12. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / В.В. Усов. -5-е изд., стер. - М., 2007. 

13. Справочник руководителя предприятия общественного питания. – М: Легкая 

промышленность и бытовое обслуживание, 2014. 

14. Чалов Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 

ресторанах и барах (серия «Учебники XXI века).- Ростов н/Д:Феникс,2012.-352 с 

Интернет-ресурсы: 

1. Федерация ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.frio.ru; 

2. «Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

4. Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Специальная технология» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь: 

- применять на практике правила и приемы 

обслуживания потребителей разных категорий; 

Защита самостоятельных работ 

- подготавливать столовую посуду и приборы к 

обслуживанию; 

Защита самостоятельных работ 

- владеть основными правилами сервировки стола; Защита самостоятельных работ 

-владеть приемами сервировки холодных и горячих 

блюд и закусок и правилами их подачи; 

Защита самостоятельных работ 

- подавать блюда и напитки согласно 

установленным правилам обслуживания; 

Тестирование. Устный опрос 

-вести отчетную документацию, принимать заказ от 

клиентов, предоставлять счет клиенту и получать 

оплату по счетам; 

Защита самостоятельных работ 

-приготовлять широкий ассортимент смешанных 

напитков и коктейлей, используя различные методы; 

Защита самостоятельных работ 

-подбирать столовую и стеклянную посуду для 

приготовления и отпуска барной продукции 

(напитков, закусок и блюд);  

Защита самостоятельных работ 

Знать: - классификацию и характеристику 

ресторанов и баров; 

Устный опрос 

- организацию работы в ресторане и в баре; Тестирование. Устный опрос 

- должностные обязанности и права работников 

ресторана и бара; 

Защита самостоятельных работ 

- характеристику, оборудование и общие требования 

к торговым помещениям ресторана и бара; 

Устный опрос 

- ассортимент столовой посуды и приборов;  Защита самостоятельных работ 

- правила подготовки торгового зала, посуды, 

приборов, столового белья к обслуживанию 

посетителей; 

Защита самостоятельных работ 

- приемы сервировки столов (предварительная, 

исполнительная);  

Тестирование. Устный опрос 

- назначение, виды и принципы составления меню; Устный опрос 

- правила подбора и подачи напитков к закускам и 

блюдам:  

Устный опрос 

- правила встречи посетителей, приема и 

оформление заказа и отчетной документации; 

Защита самостоятельных работ 

- способы подачи закусок, блюд и напитков; Защита самостоятельных работ 

- специальные и прогрессивные формы 

обслуживания;  

Устный опрос 

- последовательность подготовки бармена к работе;  Защита самостоятельных работ 

- классификацию, методы и правила приготовления 

смешанных напитков и коктейлей; 

Тестирование. Устный опрос 

- варианты оформления и украшения коктейлей. Защита самостоятельных работ 
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Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту 

1.Цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 

общественного питания; 

2.Особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов; 3. Этапы процесса обслуживания. Подготовительный этап. 

4.Информационное обеспечение организации обслуживания: меню, понятие, виды. 

Назначение, правила и принципы составления меню. 

5. Организация процесса обслуживания в зале. Основные элементы обслуживания. 

Подготовка официанта к работе, требования, предъявляемые к официанту 

6. Коммуникативные качества официанта, правила вербального и невербального общения 

Форменная одежда обслуживающего персонала. 

7. Методы организации труда официантов, графики выхода на работу 

8. Стандарты обслуживания и поведения в ресторане. Критерии и показатели качества 

обслуживания. 

9. Правила подачи продукции сервис бара. Правила подачи табачных изделий. 

Назначение, правила и принципы составления карты вин. Работа сомелье. 

10 Основные методы подачи блюд в ресторане. 

11. Рассмотрение специальных методов и приемов подачи блюд. Понятие. Назначение. 

Классификация. 

Оборудование, посуда инвентарь, особенности сервировки и обслуживания. 

12. Организация обслуживания гостей на высшем уровне (VIP) 

13. Организация завершающего этапа обслуживания. Уборка со стола и замена 

использованной посуды, приборов. 

14. Информационные технологии в расчете с потребителями. Правила. Виды. Формы. 

15. Показатели культуры обслуживания. Правила этикета 

16. Организация и обслуживание иностранных туристов. Виды туризма, классы 

обслуживания. Перечень услуг, предоставляемых иностранным туристам. 

17. Составление меню, порядок расчетов. Обслуживание индивидуальных туристов в 

ресторане. 

18. Расчет по кредитным карточкам, оформление счетов. 

19. Оформление договоров, путевок, ваучеров на обслуживание иностранных туристов 

Служба Рум-сервис. 

20. Ознакомление с формой обслуживания потребителей - шведский стол: назначение и 

характеристика. 

21. иды приемов и банкетов. Дипломатические приемы. 

22. Обслуживание в номерах гостиниц 

23. Назначение и характеристика банкета с полным обслуживанием официантами. Прием 

заказа. 

24. Назначение и характеристика банкета с частичным обслуживанием официантами. 

25. Инструктаж официантов перед обслуживанием участников банкета 

26. Культура обслуживания. Соблюдение норм и правил международного сервиса. 

27. Прием - фуршет. Назначение и характеристика. Особенности меню и сервировки. 

28.Организация обслуживания на приеме - фуршет. Правила подачи блюд и напитков. 

29. Прием коктейль. Назначение и характеристика. 

30. Особенности меню и сервировки. Организация обслуживания на приеме - коктейль. 

Правила подачи блюд и напитков. 

31. Банкет - чай. Назначение и характеристика. Особенности меню и сервировки. 

Оборудование, посуда, инвентарь, особенности сервировки и обслуживания. Организация 

обслуживания на банкете – чай. 

32. Комбинированные банкеты. Организация обслуживания. 

Назначение и характеристика неофициального банкета. Особенности меню и сервировки 

33. Организация обслуживания и правила подачи блюд и напитков на неофициальном банкете. 



115 
 

34. Банкет «День рождения»: характеристика, особенности проведения. 

35. Банкет «Юбилей»: характеристика, особенности проведения. 

36. Банкет «8 марта»: характеристика, особенности проведения. 

37. Банкет «Встреча друзей»: характеристика, особенности проведения. 

38. Специальные виды услуг: определение, классификация 

39. Питание спортсменов, организация обслуживания 

40. Сервировка завтраков на подносе или сервировочной тарелке 

41. Характеристика работы мини -бара 

42. Услуги по организации и обслуживанию воскресного бранча, 

43. Услуги по организации и обслуживанию кофе -паузы 

44. Особенности предоставления услуг в местах массового отдыха и культурно - массовых 

мероприятий 

45. Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам 

46. Обслуживание потребителей в пути следования пассажирского транспорта 

47. Характеристика специальных видов обслуживания – «стол-экспресс» 

48. Характеристика специальных видов обслуживания – «зал-экспресс» 

49. Характеристика обслуживания по типу кейтеринг 

50. Организация пикника, 

51. Организация барбекю, 

52. Организация летних кафе 

53.Организация обслуживания социального питания. Обслуживание на предприятиях с 

рассредоточенными коллективами. 

54. Организация питания для работников в вечернюю и ночную смены. 

55. Лечебно-профилактическое питание на предприятиях. 

56. Организация питания учащихся общеобразовательных школ. 

57. Организация питания студентов высших и средних профессиональных учебных заведений 

Организация труда обслуживающего персонала. 

58. Факторы, влияющие на условия труда в организациях общественного питания. 

59. Разделение и кооперация труда работников торгового зала. 

60. Общие требования к обслуживающему персоналу в соответствии с ГОСТ. 

61. Квалификационная характеристика официантов. 

62. Чайный стол. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки. 

Особенности расчета. 

63. Стол саморасчета. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки. 

Особенности расчета. 

64. Фондю. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки. Особенности 

расчета. 

65. Фламбирование. Особенности приготовления пищи в условиях естественного огня. 

Ассортимент блюд для фламбирования. Особенности подачи и оформления блюда. 

66. Кофе-брейк, кофе-пауза. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности 

сервировки. Особенности расчета. 

67. Шведский стол. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки. 

Особенности расчета. 

68. Воскресный бранч. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки и 

обслуживания воскресного бранча. 

69. Бизнес-ланч. Составление меню. Дизайн и оформление. Особенности сервировки. 

Особенности расчета. 

70. Кейтеринг. Составление меню. Особенности доставки готовых блюд. Особенности 

расчета. 

71. Транширование. Составление ассортимента блюд для порционирования. Инвентарь, 

посуда, приборы. Организация рабочего места и последовательность операций. Особенности 

демонстрации блюд. 
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72. Обслуживание гостей на высшем уровне. Особенности делового этикета. Особая форма 

одежды официантов. Особенности подачи блюд. 

73. Пикник. Организация пикника. Составление меню. Форма одежды официантов. Подбор 

посуды и инвентаря. 

74. Барбекю. Организация барбекю. Составление меню. Форма одежды официантов. Подбор 

оборудования, посуды и инвентаря. 

75. Обслуживание потребителей в пути следования пассажирского транспорта. 

76. Особенности обслуживания потребителей на железнодорожном транспорте. 

77. Особенности обслуживания потребителей на водном транспорте. 

78. Особенности обслуживания потребителей на воздушном транспорте. 

79. Особенности обслуживания потребителей на автомобильных дорогах. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Рабочая программа учебной практики разработана согласно учебным планам 

профессиональной переподготовки рабочих, должности служащих по профессии 16399 

«Официант». 

Пояснительная записка 

Программа учебной практики предназначена для использования при профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации рабочих, должности служащих по профессии 

«Официант» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель производственного обучения - формирование умений и навыков применять 

приобретенные теоретические знания в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения - познакомить с целями и задачами учебной 

практики в форме освоения производственного обучения, сформировать знания об основных 

требованиях безопасности труда, практические умения и навыки рабочего по профессии 

«Официант». 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для: 

- воспитания трудолюбия, добросовестности, ответственности за качество пре-

доставляемых услуг; 

- развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, аккуратности 

и внимательности при выполнении всех этапов подготовки торгового зала к обслуживанию и 

всех процессов, связанных с обслуживанием потребителей. 

В результате прохождения учебной практики слушатель должен: 

- знать представлять организацию торговых залов объектов общественного питания, 

организацию обслуживания потребителей; 

- выполнять комплекс работ по обслуживанию потребителей торговых объектов 

общественного питания. 

Основой для успешного освоения учебной программы учебной практики являются 

знания и умения, приобретенные слушателями при изучении дисциплин профессионального 

компонента учебных, учебно-тематических планов. 

Учебная программа предусматривает организацию обучения в объектах общественного 

питания или учебных мастерских. Заключительный этап обучения (учебной практики) 

проводится на рабочих местах. 

Учебная программа профессиональной переподготовки рабочих включает в себя объем 

материала, рассчитанный на 396 учебных часов (в том числе 72 учебных часа на учебную 

практику). 

Учебная программа учебной практики разрабатывается с учетом потребностей и 

специфики производства организаций - заказчиков кадров. Перечень, содержание учебной 

программы учебной практики, количество учебных часов на их отработку обеспечивают 

возможность освоения профессии «Официант» в полном соответствии с требованиями 

тарифно-квалификационной характеристики. 

Обучение применяется активное, связанное с конкретным производством. В учебном 

процессе используются современные средства обучения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью профессиональной образовательной 

программы по профессии  16399 Официант  

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ВПД2. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ВД 3.Организация питания в организациях общественного питания 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная подготовка, повышение квалификации и 

переподготовки работников индустрии питания)  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, обучающийся в 

ходе учебной практики должен уметь осуществлять следующие трудовые действия: 

А) Трудовая функция: Выполнение инструкций и заданий официанта по 

обслуживанию потребителей организаций питания 

Трудовые действия: 

- Проверка и расстановка мебели в задах обслуживания организации питания 

-Подготовка столовой посуды и приборов, столового белья 

- Предварительная сервировка столов посудой и приборами 

- Накрытие столов ассортиментом блюд по предварительным заказам 

- Помощь официанту при подаче блюд и напитков 

- Прием и оформление оплаты за заказ по заданию официанта 

- Уборка столов в залах организации питания. 

Б) Трудовая функция: Выполнение заданий бармена по приготовлению алкогольных 

и безалкогольных напитков, холодных, горячих блюд и закусок 

- Подготовка мебели, оборудования и инвентаря, посуды бара, буфета к 

обслуживанию. 

- Нарезка, взвешивание, порционирование, укладка блюд и закусок в посуду 

- Подготовка закусок и напитков к подаче по заданию бармена 

- Приготовление чая, кофе, молочных коктейлей по заданию бармена 

- Помощь бармену в приготовлении закусок и их подаче 

- Помощь бармену в приготовлении алкогольных и слабоалкогольных коктейлей и их 

подаче 

- Уборка использованной барной посуды со столов бара и барной стойки 

- Сбор, сдача пищевых и других отходов, тары, стеклянной посуды, макулатуры 

- Упаковка штучных и развесных товаров по заданию бармена 

В) Трудовая функция: Сервировка столов организации питания 

- Оценка наличия запасов столовой посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимого для сервировки столов 

- Составление заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки столов 

- Получение из сервизной столовой посуды, приборов и столового белья 

-  Сервировка столов с учетом стандартов организации питания 

- Обучение помощников официанта на рабочих местах технологиям сервировки 

столов 

- Контроль предварительной сервировки столов 

Г) Трудовая функция: Встреча потребителей организации питания и прием заказов 

от них 

- Встреча потребителей организации питания и размещение их в зале 
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- Предложение потребителям организации питания меню, карты вин, аперитива и 

других напитков 

- Рекомендация потребителям организации питания по выбору закусок, блюд и 

напитков 

-Прием, оформление и уточнение заказа потребителей организации питания 

- Передача заказа потребителей организации питания в основное производство и бар 

- Досервировка стола по меню заказа потребителей организации 

Д) Трудовая функция: Подача готовых блюд и напитков, заказанных потребителями 

организации питания 

- Получение блюд из основного производства организации питания 

- Получение напитков, фруктов и других продуктов в баре, буфете 

- Подача холодных закусок 

- Подача горячих закусок 

- Подача первых блюд 

- Подача сладких блюд, десертов и других кондитерских изделий 

- Подача горячих напитков 

- Подача алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков 

- Проведение заключительных операций по подготовке блюда и презентации в 

присутствии потребителей 

- Замена использованной посуды, приборов и столового белья 

Е) Трудовая функция: Проведение расчетов с потребителями организации питания за 

сделанные заказы 

- Оформление счета за сделанный заказ потребителем организации питания 

- Предоставление счета за сделанный заказ потребителем организации питания 

- Получение оплаты от потребителя за выполненный заказ 

- Проведение кассовых операций оплаты по счетам за выполненный заказ 

- Проводы потребителей предприятия организации питания 

- Составление текущей отчетности по выполненным заказам 

Ж) Трудовая функция: Обслуживание массовых мероприятий в организациях питания 

- Подготовка зала и инвентаря для обслуживания массовых мероприятий в 

организациях питания 

- Подготовка помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и напитками на 

выездных мероприятиях 

- Подача аперитива и закусок на торжественных, официальных приемах и других 

массовых мероприятиях 

- Подача блюд на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях 

- Подача напитков на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях 

- Замена и сбор использованной посуды и приборов на торжественных, официальных 

приемах и других массовых мероприятиях 

И) Трудовая функция: Обслуживание потребителей организации питания напитками 

и закусками за барной стойкой 

 - Оформление витрины и барной стойки 

- Оценка наличия запасов посуды, аксессуаров и инструментов 

- Составление заявок на продукты, напитки и сырье, используемые при приготовлении 

напитков и закусок 

- Проверка наличия маркировки вино-водочных изделий, получаемых со склада, а 

также наличия сопроводительной документации 

- Встреча потребителей бара и прием заказа на продукцию бара 

- Разработка меню бара 

- Приготовление и подача алкогольных и слабоалкогольных коктейлей и напитков 
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- Приготовление и подача свежевыжатых соков и прочих безалкогольных напитков 

- Приготовление холодных и горячих закусок 

- Приготовление заготовок и украшений для приготовления и оформления напитков и 

закусок 

- Контроль хранение и расхода продуктов, сырья, используемых при приготовлении 

напитков и закусок 

- Эксплуатация и обслуживание музыкальной аппаратуры бара 

- Принятие и оформление платежей за выполненный заказ 

- Оформление отчетно-финансовых документов о работе бара 

- Подготовка бара, буфета к закрытию 

- Творческое приготовление и презентация фирменных напитков и закусок с 

элементами шоу. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Обязательной учебной нагрузки обучающегося: 

Профессиональна переподготовка 72 часа 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация обслуживания в организациях общественного питания 

ВПД2. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ВД 3.Организация питания в организациях общественного питания 

Код Наименование результата обучения 

В/01.4 Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимого для сервировки столов 

В/01.4 Технологии сервировки столов 

В/04.4 Материально-техническая база обслуживания 

В/04.4 Санитарные требования к торговым и производственным помещениям 

организаций общественного питания, инвентарю, посуде и тар 

В/03.4 Правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, буфет 

В/02.4 Характеристика блюд, изделий и напитков, включенных в меню 

В/02.4 Правила сочетаемости напитков и блюд 

В/02.4 Правила культуры обслуживания, протокола и этикета обслуживания 

потребителей организации питания 

В/02.4 Информационная база обслуживания 

В/02.4 Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на предприятиях питания 

В/05.4 Методы подачи блюд в организациях питания 

В/05.4 Правила и очередность подачи блюд и напитков 

В/05.4 Требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

В/05.4 Правила порционирования и технологии подготовки и презентации блюд в 

присутствии потребителей.  

В/01.4 Виды инструментов и оборудования, используемого для подготовки и 

презентации блюд в присутствии потребителей 

В/05.4 Правила и технику замены использованной столовой посуды и столовых 

приборов 

В/03.4 Порядок оформления счетов и расчета по ним с потребителями организации 

питания 

В/03.4 Формы расчетов с потребителями организаций питания 

В/05.4 Назначение массовых мероприятий, проводимых в организациях питания 

В/05.4 Правила подготовки к проведению массовых мероприятий в организациях 
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питания и при выездном обслуживании 

В/05.4 Особенности обслуживания массовых мероприятий в организациях питания и 

на выездных мероприятиях 

В/05.4 Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на предприятиях питания   

В/05.4 Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность предприятий питании. 

В/06.4 Виды и классификации баров, планировочные решения баров, буфетов 

В/06.4 Ассортимент, рецептуры, современные технологии приготовления, правила 

оформления и подачи алкогольных, слабоалкогольных коктейлей, напитков, а 

также закусок и изделий, реализуемых в баре 

В/03.4 Нормы расхода сырья и полуфабрикатов, используемых при производстве 

напитков и закусок, правила учета и выдачи продуктов 

В/06.4 Материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета 

В/03.4 Правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета 

В/03.4 Правила ведения учётно-отчётной и кассовой документации 

В/02.4 Сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции 

В/03.4 Принципы и приемы презентации напитков и закусок потребителям 

В/03.4 Технологии наставничества и обучения на рабочих местах 

В/03.4 Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на предприятиях питания 
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3. Структура и содержание учебной практики 
3.1. Тематический план учебной практики 

 

Наименования тем Объем часов 
1 2 

1.Ознакомление с торговым объектом общественного питания, инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 
4 

2. Столовое белье, посуда и столовые приборы 12 

3. Меню, карта вин 6 

4. Подготовка зала торгового объекта общественного питания к обслуживанию потребителей.  6 

5. Сервировка столов 6 

6. Ассортимент буфетной продукции 6 

7. Обслуживание потребителей 12 

8. Обслуживание банкетов и приемов 12 

9. Специальные формы обслуживания 6 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:  72 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

1.Ознакомление с 

торговым объектом 

общественного пи-

тания, инструктаж по 

охране труда и 

пожарной безопасно-

сти 

Содержание 4 2 

Режим работы торгового объекта общественного питания, формы 

организации труда и правила внутреннего распорядка. 

Правила и нормы охраны труда на торговом объекте 

общественного питания. 

Требования охраны труда к производственному оборудованию. 

Требования безопасности труда при перемещении грузов. 

Пожарная безопасность. Инструктаж по безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

  

2. Столовое белье, Содержание 12 2 
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посуда и столовые 

приборы 

Ассортимент столовой посуды: емкость, размеры, назначение, 

прочность, гигиеничность. 

Соответствие посуды отпускному блюду, изделию. Мероприятия 

по сохранности посуды. 

Столовое белье, назначение, применение, ассортимент, размеры, 

ткани, применяемые для изготовления столового белья. 

Правила отбора столового белья, посуды, приборов для 

обслуживания потребителей. 

Порядок и правила учета и хранения столовой посуды, приборов, 

белья. 

Порядок получения и списания, ухода за столовой посудой. 

Приборами и бельем. 

Заполнение журнала учета столовой посуды, приборов, 

выдаваемых под отчет работникам торгового объекта 

общественного питания. 

Составление акта на бой, лом, утрату столовой посуды. 

Способы переноса. 

Использование специальных приспособлений для подачи и 

разделывания блюд. 

  

3. Меню, карта вин Содержание 6 2 

 

Составление меню, карты вин. Расположение блюд и закусок в 

меню, алкогольных и безалкогольных напитков. 

Составление и оформление скомплектованного меню для 

диетических столовых при санаториях, пансионатах, турбазах, 

домах отдыха, ресторанах, реализующих скомплектованные 

рационы питания, меню со свободным выбором блюд. 

Составление и оформление меню специальных видов 

обслуживания, меню банкетов. 

Составление меню с отражением национальных особенностей и 

тематической направленности торгового объекта общественного 

питания. 

  

4. Подготовка зала 

торгового объекта 

Содержание 6 2 

Подготовка торгового зала. Приемы и способы расстановки   
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общественного пита-

ния к обслуживанию 

потребителей.  

столов и стульев с учетом расположения окон, дверей, проходов, 

эстрады. Ширина проходов и расстояние между столами. 

Проверка качества мытья посуды, выглаженности скатертей и 

салфеток. 

Составление заявки на необходимое количество посуды в 

бельевую, сервизную. 

Порядок получения и подготовки посуды, приборов к 

обслуживанию. 

5. Сервировка столов Содержание 6 2 

 

Накрывание столов скатертями, замена их на столе. 

Складывание льняных салфеток различными способами и 

размещение их на столе. 

Укладывание бумажных салфеток в вазочки. 

Последовательность расстановки посуды и приборов на столы. 

Сервировка стола для завтрака, обеда, ужина, банкета, чая, кофе. 

Подбор посуды. 

Подготовка растений к составлению букета. Правила его 

составления. 

Правила работы с подносом. Сервировка столов, отражающих 

национальные особенности и тематическую направленность. 

  

6. Ассортимент 

буфетной продукции 

Содержание 6 2 

Ассортиментный перечень закусок, блюд, прохладительных 

напитков, алкогольных и табачных изделий. 

Сервировка стола в соответствии с подачей вина, ликеров и 

водочных изделий. 

Порядок получения напитков из буфета. 

Техника откупоривания бутылок с вином, коллекционного вина, 

шампанского, водки. 

Разлив вина при индивидуальном и групповом обслуживании 

потребителей. 

Подача сигарет, сигар, спичек, использование зажигалок. 

Декантирование вина. 

  

7. Обслуживание Содержание 12 2 
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потребителей Встреча потребителей. Порядок приема потребителей. Подход 

официанта к столу, подача меню. Предложение блюд и 

напитков, последовательность и правила их подачи. Порядок 

получения заказа. Заполнение бланков счетов. Правила работы 

на кассовых суммирующих аппаратах, специальных 

компьютерных системах. Сервировка стола по заказанному 

меню. 

Ассортимент, способы и правила подачи пива, фруктовой воды, 

алкогольных напитков. Правила подачи хлеба, холодных и 

горячих закусок, супов, горячих блюд, сладких блюд, десертов и 

фруктов, горячих и холодных напитков, кондитерских изделий. 

Подбор посуды и приборов. 

Способы разносной торговли в залах ресторанов, кафе, баров, 

вагонов- ресторанов. 

Подача счета потребителю, техника расчета. 

Порядок уборки использованной посуды со стола, смена 

столовых приборов, замена скатерти. 

Оказание помощи потребителям в выборе блюд и напитков и 

подача их на столы или в номер. 

Расчет с потребителями согласно счету. 

Обслуживание потребителей с применением меню заказных блюд. 

Подача фирменных закусок, блюд. 

Подбор посуды. 

Подача закусок, блюд, алкогольных напитков в «обнос». 

Подача блюд с использование «приставного столика». 

Подача национальных закусок, блюд. 

Подача блюд: немецкий, общеевропейский, комбинированный 

методы. 

  

8. Обслуживание 

банкетов и приемов 

Содержание 12 2 

Предварительное оформление заказов на обслуживание 

участников банкета и приема. 

Банкет с частичным обслуживанием официантами. 

Подготовка к проведению банкета. Расстановка банкетных 
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столов, их сервировка. Оформление заявки в сервизную, 

бельевую. 

Расстановка на столах алкогольных и безалкогольных напитков, 

холодных закусок и блюд. 

Подача горячих блюд, десертов, горячих напитков. 

Уборка использованной посуды. Расчет с потребителями. 

Различные виды банкетов, правила и способы обслуживания, 

особенности предварительной сервировки столов с учетом меню. 

Банкет с полным обслуживанием официантами. 

Подготовка зала и расстановка банкетных и подсобных столов. 

Накрытие столов скатертями, подбор посуды и приборов. Расчет 

посуды. Оформление банкетного стола цветами. Обслуживание 

потребителей. Подача аперитива, алкогольных и безалкогольных 

напитков, холодных закусок, супов и вторых блюд, десерта и 

горячих напитков. 

Уборка использованной посуды. Расчет с потребителями. 

Банкет-чай. Подготовка зала и расстановка столов, накрытие их 

скатертями. Сервировка стола. Расстановка ваз с цветами, 

фруктами, кондитерскими изделиями. Подача холодных закусок, 

сладких блюд, вин, чая. Уборка использованной посуды. Расчет 

с потребителями. 

Банкет-фуршет. Расстановка мебели, накрытие фуршетных 

столов скатертями, полотном, расчет посуды. Сервировка 

фуршетных столов. Подготовка зала и расстановка на столах 

цветов, вин, напитков, холодных закусок и блюд. Обслуживание 

участников банкета, подача аперитива. Уборка использованной 

посуды. Расчет с потребителями. 

Прием типа «Коктейль». Особенности подготовки зала к 

проведению приема. Подготовка и расстановка столов для 

сигарет, сигар, спичек. Подготовка посуды и расчет. Розлив 

алкогольных и безалкогольных напитков в рюмки, обнос 

присутствующих на приеме. Подача холодных и горячих 

закусок, сладких блюд и горячих напитков. Уборка 
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использованной посуды. Расчет с потребителями. 

Комбинированные банкеты: коктейль - фуршет, фуршет - кофе, 

коктейль - фуршет - кофе, кофе в гостиной. Подготовка и 

расстановка столов, подбор посуды. Подача блюд, напитков, 

десертов. 

9. Специальные 

формы обслуживания 

Содержание 6 2 

Формы специального обслуживания потребителей. 

Правила обслуживания праздничных мероприятий. 

Правила обслуживания проживающих в гостиницах, участников 

совещаний, переговоров, конференций по предварительному 

заказу. 

Подбор посуды, столовых приборов. 

Прием заказа, передача его на кухню. 

Получение заказных блюд. 

Сервировка столов. 

Правила подачи блюд и напитков в номера. 

Расчет за обслуживание. 

Обслуживание на транспорте. 

Обслуживание потребителей способом «шведский стол», «зал-

экспресс». Правила сервировки столов при обслуживании 

иностранных туристов. Подача национальных, фирменных блюд, 

блюд иностранных кухонь. 

Расчет с потребителями. 

  

 Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего  72  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Организации обслуживания или учебного ресторана; 

Оборудование :  
- плакаты; 

- бланки технологических, технико-технологических карт; 

 - дополнительные тексты по специальности (ксерокопии). 

 - тексты из интернета. 

- тематические презентации в MS Power Point, SMART  

- раздаточный дидактический материал 

- учебники 

- комплекты заданий для текущего и итогового контроля знаний  

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с 

подключением к сети интернет; 

 - аудио-, видео-  и мультимедийным оборудование 

Оборудование учебного ресторана: 

- тепловое оборудование; 

- немеханическое оборудование; 

- механическое оборудование; 

- инвентарь для производства коктейлей и напитков. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы: 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992(с 

изменениями и дополнениями) 

ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 

ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2014. 

-15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014.- 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.-15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 2015. 

- 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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Основные источники: 

1. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2016. - 480с. 

2. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

Дополнительные источники: 

15.  Ахрапоткова, Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие / Н.Б. 

Ахрапоткова. - М., 2009. 

16.  Богданова, В.В. Организация и технология обслуживания в барах / В.В. Богданова. 

- М., 2008. 

17.  Богушева, В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания: учеб. / В.И. 

Богушева. - Ростов н/Д., 2001. 

18.  Голубев, В.Н. Справочник работника общественного питания / В.Н. Голубев, М.П. 

Могильный, Т.В. Шленская. - М., 2003. 

19.  Зигиль С.Л., Ленгер Х.И, Штиклер Г.В., сервис –М. Центрополиграф, 2015 

20.  Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд / С.Н. Козлова, Е.Ю. 

Фединишина. - М., 2007. 

21.  Котова, М.А. Обслуживание по протоколу / М.А. Котова. - М., 2007. 

22.  Кучер Л.С, Шкуратова Л.М Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебники – М. Деловая литература, 2002 

23.  Организация обслуживания в ресторанах и кафе / В.Н. Радевич [и. др.] - Минск, 

2010. 

24. Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания / Л.А. 

Панова. - М., 2007. 

25. Уласевич, М.В. Кулинария с основами физиологии питания, санитарии и гигиены / 

М.В. Уласевич. - Минск, 2000. 

26. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / В.В. Усов. -5-е изд., стер. - М., 2007. 

27. Чалов Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 

ресторанах и барах (серия «Учебники XXI века).- Ростов н/Д:Феникс,2012.-352 с 

Интернет-ресурсы: 

1. Федерация ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.frio.ru; 

2. «Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

4. Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Базами для прохождения учебной практики являются лаборатория и столовая ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж»,  предприятия общественного питания города 

различных типов: кафе и рестораны, с которыми заключен договор. Руководителем 

закрепляется преподаватель дисциплин профессионального цикла. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на предприятиях, распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, соблюдение требований 

охраны труда и пожарной безопасности действующие на предприятии 

Результатом освоения программы учебной практики, является сформированность у 

обучающихся профессиональных трудовых функций.  

 

http://www.frio.ru/
http://www.gastronom.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Виды и назначение 

столовой посуды, 

приборов, столового белья, 

аксессуаров и инвентаря, 

необходимого для 

сервировки столов 

Знают виды и назначение 

столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров 

и инвентаря, необходимого 

для сервировки столов 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Технологии сервировки 

столов 

Знают различные виды 

сервировки стола и 

технологию выполнения 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности 

студентов на практических занятиях и 

в период прохождения учебной 

практики. 

Промежуточный контроль: 

Материально-техническая 

база обслуживания 

Знают материально-

техническая база 

обслуживания 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности 

студентов на практических занятиях и 

в период прохождения учебной 

практики. 

Промежуточный контроль: 

Санитарные требования к 

торговым и 

производственным 

помещениям организаций 

общественного питания, 

инвентарю, посуде и тар 

Знают виды уборки торговых 

помещений и температуру в 

торговом зале 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила оформления и 

передачи заказа на 

производство, в бар, буфет 

Знают порядок оформления и 

передачи заказа на 

производство, в бар, буфет 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Характеристика блюд, 

изделий и напитков, 

включенных в меню 

Знают меню  Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила сочетаемости 

напитков и блюд 

Могут рекомендовать 

напитки к блюдам 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила культуры 

обслуживания, протокола 

и этикета обслуживания 

потребителей организации 

питания 

Знают культуру и этикет 

обслуживания потребителей 

организации питания. 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Информационная база 

обслуживания 

Знают меню, карту вин, карту 

бара 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 
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прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила по охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности на 

предприятиях питания 

 Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Методы подачи блюд в 

организациях питания 

Знают технику подачи блюд. Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила и очередность 

подачи блюд и напитков 

Знают правила и очередность 

подачи блюд и напитков 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Требования к качеству, 

температуре подачи блюд 

и напитков; 

Знают требования к качеству 

блюд, температуру подачи 

блюд и напитков 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила порционирования 

и технологии подготовки и 

презентации блюд в 

присутствии потребителей.  

Знают технологию 

транширования и 

фламбирования блюд. 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Виды инструментов и 

оборудования, 

используемого для 

подготовки и 

презентации блюд в 

присутствии потребителей 

Знаю и могут подобрать 

инструментов и оборудования 

для фламбирования и 

транширования. 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила и технику замены 

использованной столовой 

посуды и столовых 

приборов 

Знают правила и технику 

замены использованной 

столовой посуды и столовых 

приборов 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Порядок оформления 

счетов и расчета по ним с 

потребителями 

организации питания 

Знают порядок оформления 

счетов и расчета по ним с 

потребителями 

организации питания 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Формы расчетов с 

потребителями 

организаций питания 

Знают формы расчетов с 

потребителями организаций 

питания 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Назначение массовых 

мероприятий, проводимых 

в организациях питания 

Знают виды и назначение 

массовых мероприятий, 

проводимых в организациях 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 
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питания прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила подготовки к 

проведению массовых 

мероприятий в 

организациях питания и 

при выездном 

обслуживании 

Знают правила подготовки к 

проведению массовых 

мероприятий в 

организациях питания и при 

выездном обслуживании 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Особенности 

обслуживания массовых 

мероприятий в 

организациях 

питания и на выездных 

мероприятиях 

Знают особенности 

проведения и виды 

кейтеринга 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила по охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности на 

предприятиях питания   

Знают и соблюдают правила 

от и тб 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, регулирующие 

деятельность предприятий 

питании. 

Знают нормативно-правовые 

акты Российской Федерации, 

регулирующие 

деятельность предприятий 

питании 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Виды и классификации 

баров, планировочные 

решения баров, буфетов 

Знают виды баров и их 

отличительные особенности 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Ассортимент, рецептуры, 

современные технологии 

приготовления, 

правила оформления и 

подачи алкогольных, 

слабоалкогольных 

коктейлей, напитков, а 

также закусок и изделий, 

реализуемых в баре 

Знают технологии 

приготовления коктейлей, 

правила оформления и 

подачи, а также закусок и 

изделий, реализуемых в баре 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, 

используемых при 

производстве напитков и 

закусок, правила учета и 

выдачи продуктов 

Знают и соблюдают правила 

расхода и учета 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Материально-техническое 

и информационное 

оснащение бара и буфета 

Знают оборудование, 

инвентарь и посуду бара и 

буфета 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила безопасной 

эксплуатации 

Знают правила безопасной 

эксплуатации оборудования 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 
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оборудования бара, буфета бара, буфета практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила ведения учётно-

отчётной и кассовой 

документации 

Знают правила ведения 

учётно-отчётной и кассовой 

документации 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Сроки и условия хранения 

различных групп товаров и 

готовой 

продукции 

Знают сроки и условия 

хранения различных групп 

товаров и готовой 

кулинарной  

продукции 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Принципы и приемы 

презентации напитков и 

закусок потребителям 

Знают принципы и приемы 

презентации напитков и 

закусок потребителям 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Технологии 

наставничества и обучения 

на рабочих местах 

Перенимают опыт у 

наставников 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 

Правила по охране труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности на 

предприятиях питания 

Знают правила по охране 

труда, производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности на 

предприятиях питания 

Устный фронтальный опрос, 

- экспертная оценка деятельности на 

практических занятиях и в период 

прохождения учебной практики. 

Промежуточный контроль: 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ   

 

6.1. Материально-техническое оснащение 

Учебно-материальная база колледжа является основой для качественной подготовки 

квалифицированных кадров, способных работать на высокотехнологичном оборудовании. 

Реализация программы профессионального обучения требует наличия: учебного 

кабинета «Организации обслуживания», учебных мастерских «Учебный ресторан». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная 

доска, стол преподавателя, стеллажи для учебной литературы, плакаты и стенды по темам, 

наглядные пособия, демонстрационные комплекты деталей, инструментов, комплект учебно-

методического комплекса, бланки технологической документации. 

 Оборудование учебных мастерских: рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, наборы инструментов и приспособлений, наглядные пособия, методические 

указания по организации обслуживания. 

Оборудование :  
- плакаты; 

- бланки технологических, технико-технологических карт; 

 - дополнительные тексты по специальности (ксерокопии). 

 - тексты из интернета. 

- тематические презентации в MS Power Point, SMART  

- раздаточный дидактический материал 

- учебники 

- комплекты заданий для текущего и итогового контроля знаний  

Технические средства обучения:  

- проектор; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением с 

подключением к сети интернет; 

 - аудио-, видео-  и мультимедийным оборудование 

Оборудование учебного ресторана: 

- тепловое оборудование; 

- немеханическое оборудование; 

- механическое оборудование; 

- инвентарь для производства коктейлей и напитков. 

 

6.2. Кадровое обеспечение образовательного процесс 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

- наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю обучения; 

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и специальности;     
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется посредством 

текущего контроля и оценки освоения программы и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы, периодичность и последовательность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме собеседования 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

По окончанию учебного процесса проводится итоговая аттестация по программе 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации по профессии 16399 

Официант осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» г. Губкин для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения 16399 Официант и установления 

на этой основе обучающимся, прошедшим обучение, квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Профессиональном стандарте Официант/бармен, утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация 

разряда Официант 3-4 разряда (профессиональная переподготовка) или 4-5 разряда 

(повышение квалификации) и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.     
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Таблица соответствия результатов обучения 

содержанию программы и формам контроля и оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 

питания 

блюдами и 

напитками 

- Оценивает наличия запасов столовой 

посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, 

необходимых 

для сервировки столов. 

- Составляет заявки на пополнение 

ассортимента столовой посуды, приборов, 

столового белья, аксессуаров и инвентаря, 

необходимых для сервировки столов. 

- Сервирует столы с учетом стандартов 

организации питания. 

- Контролирует предварительную 

сервировки столов. 

- Встречает потребителей организации 

питания и размещение их в зале. 

- Предлагает потребителям организации 

питания меню, карты вин, аперетива и 

других напитков. 

- Рекомендует потребителям организации 

питания по 

выбору закусок, блюд и напитков. 

- Принимает, оформляет и уточняет заказа 

потребителей 

организации питания. 

- Передает заказ потребителей организации 

питания в 

основное производство и бар. 

- Досервировывает стол по меню заказа 

потребителей организации. 

Текущий контроль в форме: 

-защиты 

Самостоятельных работ; 

-тестирования; 

дифференцированного зачета 

по учебной практике; 

-дифференцированного зачёта 

по 

Специальной технологии. 



137 
 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 

07.02.1992(с изменениями и дополнениями) 

2. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

3. ГОСТ Р 50935-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

4. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения» 

6. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2014. -15 с.[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

7. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения. - М.: 

Стандартинформ, 2014. - 16 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования. - М.: 

Стандартинформ, 2014.-11с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

9. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. - М.: Стандартинформ, 2014.- 15 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-

chef.ru, свободный; 

10. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу.-М.: 

Стандартинформ, 2014. –28 с. [Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный; 

11. ГОСТ 32692-2014. Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания. - М.: Стандартинформ, 

2015. - 16 с. [Электронный ресурс].-http://www.creative-chef.ru, свободный; 

12. Правила оказания услуг общественного питания (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 1997 года №1036  с изм. и дополнениями) 

[Электронный ресурс]. -http://www.creative-chef.ru, свободный 

13. Сборник   рецептур блюд и   кулинарных   изделий   для   предприятий 

общественного питания/сост. Ананина В. А. и др., под ред. Ф. Л. Марчука.-М.: 

Хлебпродинформ, - Ч. 1-8.1996-2009. 

 

 

Основные источники: 
1. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник для бакалавров/ Е.Ф. Борисов, А.А. Петров, Т.Е. 

Березкина. – М.; Проспект, 2018. – 272 с. 

2. Будильцева М.Б. Культура научной и деловой речи: учебное пособие / Будильцева 

М.Б., Варламова И.Ю., Новикова Н.С., Царёва Н.Ю.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2018. 240 c.  

3. Васильева Е.В. Экономическая теория: краткий курс лекций / Е.В. Васильева, Т.В. 

Макеева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 191 с. – Серия: Хочу все сделать. 

4. Гайворонский К.Я. Технологическое оборудование   предприятий      общественного   

питания и торговли: учеб. / К.Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов.– М.:  ИД «Форум» - ИНФРА-М, 

2016. - 480с. 

5. Гражданский кодекс РФ. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 512 с. 

6. Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание): учебник / 

Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н., Островский Э.В., Подвойская Л.Т., Ратников 

В.П., Скрипкина Ж.Б., Титова Л.Г., Уледова И А., Чернышева Л.И., Юдин В.В.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. 419 c. 

7. Дубцов Г.Г. Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. 

http://www.vsegost.com/Catalog/50/50591.shtml
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
http://www.creative-chef.ru/
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образования/Дубцов Г.Г.  изд. М: Академия -  2016 

8. Душенькина Е.А. Экономика предприятия: конспект лекций, 2019 – 38 с 

9. Мармузова, Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: Учеб. пособие для нач. проф. образования Л.В.Мармузова / – М.: ИРПО; ИЦ 

Академия, 2015.- 180 с. 256с. 

10. Мартинчик А.Н., Королёв А.А., Несвижский Ю.В. Микробиология, физиология 

питания, санитария – М.: Издательсикй центр «Академия», 2017. – 352 с 

11. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учеб. пособие 

для нач. проф. образования/ З.П.  Матюхина – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2017. –  

12. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учеб.для нач. проф. 

образования/ З.П. Матюхина.; Э.П. Королькова . стер.- М.: ПрофОбрИздат, 2017; 

13. Радченко Л.А.   Организация   производства   и обслуживания на      

предприятиях общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко. – М.: КНОРУС, 2016. - 328с. 

14. Рогожин М.Ю. Справочник кадровика: практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Проспект, 2016. – 352 с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Ахрапоткова, Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие / М- Академия – 

2009 – 128 с. 

2. Богданова, В.В. Организация и технология обслуживания в барах / В.В. Богданова. - 

М., 2008. 

3. Богушева, В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания: учеб. / В.И. Богушева. - 

Ростов н/Д., 2001. 

4. Бороздина, Г.В. Психология и этика деловых отношений / Г.В. Бороздина. - Минск, 

2008. 

5. Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь / Г.А. Василевич. - 

Минск, 2005. 

6. Василевич, Г.А. Конституция Республики Беларусь. Научнопрактический комментарий 

/ Г.А. Василевич. - Минск, 2001. 

7. Витушко, В.А. Основы права / В.А. Витушко.- Минск, 2002. 

8. Войтик, А.А. Научно-практический комментарий к законодательству о трудовых 

контрактах / А.А. Войтик, К.Л. Томашевский. - Минск, 2003. 

9. Гавриленко, В.Г. Местное управление и самоуправление / В.Г. Гавриленко. - Минск, 

2005. 

10. Голубев, В.Н. Справочник работника общественного питания / В.Н. Голубев, М.П. 

Могильный, Т.В. Шленская. - М., 2003 

11. Емельянова, Т.В. Экономика общественного питания: учеб. пособие / Т.В. 

Емельянова, В.П. Кравченко. - Минск: Выш. шк., 2004. 

12.  Ефимова, О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие / О.П. Ефимова; 

под ред. Н.И. Кабушкина.- 4-е изд., испр. - Минск: ООО «Новое знание», 2004. 

13. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и гигиена: 

Учебник /Г.Г. Жарикова – М: Академия, 2005. – 297 с.  

14. Зенькович В.А. Административная ответственность / В.А. Зенькович. - Минск, 2000. 

Зигиль С.Л., Ленгер Х.И, Штиклер Г.В., Ресторанный сервис –М. Центрополиграф, 2015 

15. Котляр, И.И. 12 лекций о правах человека / И.И. Котляр. - Барановичи, 2005. 

16. Козлова, С.Н. Кулинарная характеристика блюд / С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. - 

М., 2007. 

17.  Котова, М.А. Обслуживание по протоколу / М.А. Котова. - М., 2007. 

18.  Кравченко, Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: учеб. / Л.И. 

Кравченко. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 

19. Кравченко А.И. Прикладная социология и менеджмент. - М.: МГУ, 1995 год. 

20. Куликов Л.В. Психология настроения - С-Пб., 1997 год. 
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21. Кучер Л.С, Шкуратова Л.М Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебники – М. Деловая литература, 2002 

22. Лавренко В.Н. Социальная психология и этика делового общения - М.: ЮНИТИ, 

1995 год. 

23. Лебедева, С.Н. Экономика торгового предприятия: учеб. пособие / А.В. Гавриков, 

Н.А. Казиначикова, С.Н. Лебедева. - Минск: ООО «Новое знание», 2005. 

24. Липсиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. М., Дело. 2004. 

25. Липсиц И.В. Преподавание курса: «Введение в экономику и бизнес», М. Вита. 2007. 

26. Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонов Л.В. Раскрывая тайны экономики. М., Вита-

Пресс, 2004. 

27. Липсиц Игорь Владимирович. Основы экономики: учебник для медицинских 

училищ.–– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

28. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных товаров / Л.С. Микулович. - 

Минск, 2006. 

29. Морозов А.В. Деловая психология. – М, «Академический проект», 2005 год. 

30. Немов Р.С. Психология (1 и 2 книга) - М.: Просвещение, 1994 год 

31. Никифорова, Н.С. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Н.С. 

Никифорова. - М., 2008. 

32. Новикова, А.М. Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами / А.М. Новикова. - М., 2002. 

33. Организация обслуживания в ресторанах и кафе / В.Н. Радевич [и. др.] - Минск, 2010. 

34. Панова, Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания / Л.А. Панова. - 

М., 2007. 

35. Порыгин Б.Д. Социальная психология - С-Пб.: ГУП, 1999 год. 

36. Рубина Е.А. Микробиология, физиология питания, санитария: учеб. пособие 

/Е.А.Рубина, В.Ф. Малыгина .М.:ФОРУМ, 2009 - (Профессиональное образование) 

37. Руденко Е.В. Социальная психология: курс лекций - М.: Новосиб., 1994 год. 

38. Уласевич, М.В. Кулинария с основами физиологии питания, санитарии и гигиены / 

М.В. Уласевич. - Минск, 2000. 

39. Усов, В.В. Профессиональная этика и психология в общественном питании / В.В. 

Усов. - М., 1990. 

40. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / В.В. Усов. -5-е изд., стер. - М., 2007. 

41. Цуранова, С.П. Психология и этика деловых отношений. Практикум / С.П. Цуранова. 

- Минск, 2011. 

42. Чеховских, М.И. Психология делового общения / М.И. Чеховских. - М., 2006. 

43. Чалов Н.В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 

ресторанах и барах (серия «Учебники XXI века).- Ростов н/Д:Феникс,2012.-352 с 

44. Широков, А.Т. Основы права / А.Т. Широков. - Минск, 2005. 

45. Шишко, Г.Б. Основы права / Г.Б. Шишко.- Минск, 2009. 

46. Ядевич, Н.И. Основы права / Н.И. Ядевич, Н.Н. Чеканович. - Минск, 2005. 

47. Экономика организации: учебник / Сафронов Н.А – М.: Издательский центр 

«Экономист» 2006г.  

48. Экономика предприятия: учебное пособие / В.В. Жиделева Ю.Н. Капнтейн -М.: 

Издательский центр «Инфара – М» 2009г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Альянс Профессионалов Индустрии Питания [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.apfi.ru/alliance/members/akr 

2. «Гастрономъ» — кулинарный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gastronom.ru; 

3. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов 

http://www.apfi.ru/alliance/members/akr/
http://www.gastronom.ru/


140 
 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 дек.1999 г.: одобр. Советом 

Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-

ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

4. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного 

питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 

1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

5. СанПиН 2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 

98. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 

27 http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

7. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 

2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим 

доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/ 

8. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

9. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

10. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

11. Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

12. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер http://www.opec.ru 

13. Права человека в России http://www.hro.org 

14. http://www.tehbez.ru 

15. http://www.vashdom.ru 

16. http://www.tehdoc.ru 

17. http://www.xserver.ru 

18. http://sklad-zakonov.narod.ru 

19. http://spacelint-spb.ru 

20. http://www.edu.ru/db/portal/sred/os_zip/0603.htm Российское образование. Федеральный 

портал 

21. http://www.ostu.ru/vzido/resurs/eco.predpr/rp.htm Рабочая программа, методические 

указания и вопросы для самоконтроля. 

22. http://www.aup.ru/books/i000.htm  Электронный учебник 

23. http://referatplus.ru/pravo/rvrosch.php 

24. http://lib.rus.ec/b/204417/read 

25. http://region15.ru/docs/news-week/ 

26. http://www.foodprom.ru/journalswww - издательство - пищевая промышленность 

27. http://zaita.ru/kachestvo/tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html - 

товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров 

28. Федерация ресторатов и отельеров России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.frio.ru; 

29. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://consultant.ru. 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpravo.gov.ru%2Fproxy%2Fips%2F%3Fdocbody%3D%26nd%3D102063865%26rdk%3D%26backlink%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fozpp.ru%2Flaws2%2Fpostan%2Fpost7.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F46%2F46201%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fohranatruda.ru%2Fot_biblio%2Fnormativ%2Fdata_normativ%2F9%2F9744%2F
http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.hro.org/
http://www.xserver.ru/
http://www.aup.ru/books/i000.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freferatplus.ru%2Fpravo%2Frvrosch.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.rus.ec%2Fb%2F204417%2Fread
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fregion15.ru%2Fdocs%2Fnews-week%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.foodprom.ru%2Fjournalswww
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaita.ru%2Fkachestvo%2Ftovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskix-tovarov.html
http://www.frio.ru/
http://www.consultant.ru/
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9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

По окончанию учебного процесса проводится итоговая аттестация по программе 

профессиональной переподготовки по профессии 16399 Официант осуществляется в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» г. Губкин для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения 16399 Официант и установления 

на этой основе обучающимся, прошедшим обучение, квалификационного разряда. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 

и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

Профессиональном стандарте Официант/бармен, утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

 Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается квалификация 

разряда Официант 3-4 разряда (профессиональная переподготовка) или 4-5 разряда 

(повышение квалификации) и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего.     

9.1. Теоретические вопросы для проведения квалификационного экзамена 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на своем рабочем 

месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых отношений, 

оплата и нормирование труда, содержание коллективного договора организации и процедура 

ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенности, 

порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих. 

9. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

10. Характеристика технологических процессов приготовления блюд и кулинарных 

изделий. 

11. Классификация и кулинарная характеристика супов. 

12. Классификация соусов по температуре подачи, видам жидкой основы, консистенции, 

содержанию загустителя. 

13. Характеристика салатов из сырых и вареных овощей. 

14. Характеристика холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов. 

15. Характеристика холодных блюд и закусок из мяса и субпродуктов. 

16. Характеристика горячих закусок. 

17. Характеристика овощных блюд и гарниров по способу приготовления. 

18. Краткая характеристика блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

19. Характеристика горячих блюд из жареной рыбы. Правила подачи, подбор гарниров и 

соусов. 

20. Классификация горячих мясных блюд по способу тепловой обработки. 

21. Характеристика блюд из жареного мяса крупными, порционными и мелкими кусками. 

Оформление, посуда, подбор гарниров, соусов. 
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22. Характеристика запеченных блюд из мяса. Подбор гарниров и соусов, посуда, 

применяемая при подаче. 

23. Характеристика блюд из котлетной массы птицы. Подбор гарниров, соусов. 

24. Классификация блюд из яиц по способу тепловой обработки. 

25. Характеристика блюд из творога. 

26. Характеристика холодных сладких блюд. 

27. Характеристика горячих сладких блюд. 

28. Характеристика мучных кулинарных изделий. 

29. Характеристика мучных кондитерских изделий. 

30. Характеристика горячих напитков. 

31. Характеристика холодных напитков. 

32. Характеристика и принцип действия механического оборудования. 

33. Характеристика устройства и правила взвешивания на настольных рычажных и 

электронных весах. 

34. Характеристика холодильного торгового оборудования. 

35. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих овощей. 

36. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих плодов. 

37. Характеристика ассортимента, кулинарное использование переработанных овощей и 

плодов, грибов. 

38. Характеристика ассортимента, кулинарное использование рыбных товаров. 

39. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мясных продуктов. 

40. Характеристика ассортимента, кулинарное использование молочных продуктов. 

41. Характеристика ассортимента, кулинарное использование яиц и яйцепродуктов. 

42. Характеристика ассортимента, кулинарное использование зерномучных продуктов. 

43. Характеристика ассортимента, кулинарное использование крахмала. 

44. Характеристика ассортимента, кулинарное использование сахара. 

45. Характеристика ассортимента, кулинарное использование меда. 

46. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мучных кондитерских 

изделий. 

47. Характеристика видов столовой посуды. 

48. Характеристика ассортимента основных и вспомогательных приборов. 

49. Правила подготовки торгового зала к обслуживанию потребителей. 

50. Характеристика основных элементов обслуживания. 

51. Правила и требования к обслуживанию банкетов и приемов. 

52. Характеристика требований к личной гигиене работников общественного питания. 

53. Задачи и организация производственного контроля на объектах общественного 

питания. 

54. Характеристика пищевых веществ. 

55. Особенности составления суточного рациона питания для различных групп взрослого 

населения. 

9.2 Задания для проведения квалификационной работы (практическая часть) 

Задание № 1 

1. Дайте характеристику тарелок диаметром 200мм. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи холодного 

блюда при групповом обслуживании русским методом, предварительно выполнив 

исполнительную сервировку стола согласно заказу на 12 гостей (три четырехместных стола): 

- салат столичный; 

- суп картофельный с мясными фрикадельками; 

- рыба жареная в тесте; 

- чай. 
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3. Продемонстрируйте технику подачи горячих напитков русским методом: 

- чай в чайных чашках; 

- чай парами чайников. 

Задание № 2 

1. Дайте характеристику чашек. 

2. Рассчитайте количество горячей закуски при групповом обслуживании русским 

методом, предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно заказу на 18 

гостей (два девятиместных стола): 

- ассорти овощное; 

- грибы, запеченные в сметанном соусе; 

- бульон; 

- бефстроганов; 

- какао. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодных закусок русским методом: 

- салат; 

- рыба заливная. 

Задание № 3 

1. Дайте характеристику посуды для подачи вино-водочных изделий. 

2. Рассчитайте количество горячего блюда при групповом обслуживании русским 

методом, предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно заказу на 24 

гостя (четыре шестиместных стола): 

- салат-коктейль «Овощной»; 

- борщ украинский с пампушками; 

- бифштекс с яйцом; 

- компот. 

3. Продемонстрируйте технику сбора использованной посуды: закусочных тарелок («в 

две тарелки», «в три тарелки»). 

Задание № 4 

1. Дайте характеристику «русского метода» подачи блюд. 

2. Продемонстрируйте правила работы со столовыми приборами. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд: 

- суфле из свежих ягод; 

- салат-коктейль из фруктов. 

Задание № 5 

1. Дайте характеристику посуды для подачи холодных блюд и закусок. 

2. Продемонстрируйте правила работы с подносом. 

3. Продемонстрируйте технику подачи вино-водочных изделий: 

- водка; 

- красное столовое вино. 

Задание № 6 

1. Дайте характеристику посуды для подачи горячих закусок. 

2. Продемонстрируйте правила работы со стеклянной посудой. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих блюд: 

- рыба запеченная по-русски; 

- цыплята табака. 

Задание № 7 

1. Дайте характеристику посуды для подачи супов. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи холодного 

блюда при групповом обслуживании русским методом, предварительно выполнив 
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исполнительную сервировку стола согласно заказу на 36 гостей (шесть шестиместных стола): 

- филе птицы заливное; 

- суп фасолевый; 

- говядина отварная; 

- компот из свежих фруктов; 

- минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи супа: 

- в супнице; 

- в бульонных чашках. 

Задание № 8 

1. Дайте характеристику посуды для горячих супов. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи холодного 

блюда при групповом обслуживании русским методом, предварительно выполнив 

исполнительную сервировку стола согласно заказу на 40 гостей (пять восьмиместных стола): 

- ассорти мясное; 

- солянка рыбная на сковороде; 

- шницель по - столичному; 

- кофе по-восточному; 

- белое столовое вино. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд русским методом: 

- желе многослойное; 

- кисель густой. 

Задание № 9 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета с частичным 

обслуживанием официантами. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи горячего блюда 

при групповом обслуживании русским методом, предварительно выполнив исполнительную 

сервировку стола согласно заказу на 45 гостей (девять пятиместных стола): 

- сельдь, маринованная с луком; 

- суп полевой; 

- блины со сметаной; 

- кофе на молоке; 

- сок яблочный. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих закусок: 

- рыба, запеченная в раковинах; 

- тефтели в томатном соусе. 

Задание № 10 

1. Дайте характеристику столового белья, используемого при обслуживании в объекте 

общественного питания. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи сладкого 

блюда при групповом обслуживании русским методом, предварительно выполнив 

исполнительную сервировку стола согласно заказу на 50 гостей (пять десятиместных стола): 

- валованы с икрой зернистой; 

- борщок с гренками; 

- котлета «Нежность»; 

- яблоки, жаренные в тесте; 

- кофе черный; 

- минеральная вода. 
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3. Продемонстрируйте технику подачи горячих напитков: 

- кофе по-восточному; 

- шоколад с взбитыми сливками. 

9.2.2 Официант 4 разряд: 

1. Дайте характеристику «английского» метода подачи блюд. 

2. Подобрать посуду для подачи блюд по заказу в обеденное время. Досервировать стол 

согласно заказу: 

- салат из крабов; 

- солянка сборная мясная; 

- осетрина паровая; 

- фрукты; 

- кофе; 

- минеральная вода; 

- хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Осетрина паровая» всеми 

возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание № 2 

1. Дайте характеристику «французского» метода подачи блюд. 

2. Подобрать посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. Досервировать стол 

согласно заказу: 

- ветчина фаршированная; 

- рыба, запеченная в раковинах; 

- дичь жареная; 

- кофе; 

- водка; 

- хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодной закуски «Ветчина фаршированная» 

всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание № 3 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета с полным об-

служиванием официантами. 

2. Подобрать посуду к завтраку. Досервировать стол согласно заказу: 

- сыр Голландский; 

- масло сливочное; 

- омлет с ветчиной; 

- булочка; 

- кофе черный; 

- хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Рыба жаренная в тесте» всеми 

возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание №4 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-фуршет. 

2. Подобрать посуду в обеденное время. Досервировать стол согласно заказу: 

- салат из свежих огурцов с помидорами; 

- мясо тушеное со сложным гарниром; 

- бульон с профитролями; 

- чай с сахаром; 

- вино красное столовое. 
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3. Продемонстрируйте технику подачи супа «Бульон с профитролями» всеми 

возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание № 5 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-коктейль. 

2. Подобрать посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. Досервировать стол 

согласно заказу: 

- ассорти рыбное; 

- куриные гребешки в соусе; 

- филе из кур с маринованными фруктами; 

- пломбир с вареньем; 

- кофе с коньяком; 

- шампанское. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Шашлык из говядины» всеми 

возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание № 6 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-чай. 

2. Подобрать посуду к завтраку. Досервировать стол согласно заказу: 

- масло сливочное; 

- котлеты куриные паровые; 

- чай зеленый; 

- булочка. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодных напитков: 

- сок томатный; 

- кофе гляссе. 

Задание №7 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-кофе. 

2. Подобрать посуду в обеденное время. Досервировать стол согласно заказу: 

- язык с хреном; 

- рыба в тесте с соусом; 

- щи суточные; 

- компот из свежих плодов; 

- фруктовая вода; 

- коньяк. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд: 

- клубника; 

- бланманже. 

Задание № 8 

1. Охарактеризуйте особенности сервировки фуршетных столов стеклом, посудой, 

приборами. 

2. Подобрать посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. Досервировать стол 

согласно заказу: 

- салат изысканный; 

- рыба жаренная на вертеле; 

- филе свинины запеченное; 

- мороженое; 

- кофе на молоке; 

- минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Рыба жаренная на вертеле» 
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всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание № 9 

1. Охарактеризуйте последовательность обслуживания, встречи и размещения гостей. 

2. Подобрать посуду в обеденное время. Досервировать стол согласно заказа: 

- рыба заливная под майонезом; 

- блины с икрой зернистой; 

- уха с расстегаями; 

- чахохбили из кур; 

- какао; 

- минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи блинов с икрой зернистой. 

Задание № 10 

1. Дайте характеристику меню, видов меню. 

2. Подобрать посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. Досервировать стол 

согласно заказу: 

- валованы из слоеного теста с крабами; 

- тельное из рыбы; 

- кофе латте; 

- каша Гурьевская. 

3. Продемонстрируйте технику подачи каши Гурьевской всеми возможными способами 

при индивидуальном и банкетном обслуживании. 
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Приложение 1.  

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области 

 областное государственное автономное  

профессиональное образовательное учреждение  

«Губкинский горно-политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационные билеты 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 

по программе профессионального обучения  

по профессии 16399 «Официант» 
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2020 г 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

1. Классификация услуг    

2. Прием коктейль    

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Методы обслуживания 

2. Банкет-чай 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Формы обслуживания 

2. Банкет «коктейль-фуршет-кофе» 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Основные правила и нормы обслуживания 

2. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

1. Виды столовой посуды 

2. Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы  

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Виды столовых приборов 

2. Банкет «Свадьба» 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Характеристика фарфоровой и керамической  посуды   

2. Банкет «День рождения» 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Характеристика хрустальной и стеклянной посуды 

2. Банкеты по случаю чествования юбиляра, встречи друзей 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке  

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Характеристика металлической посуды  

2. Услуги по организации питания и обслуживанию 

участников симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Характеристика столовых приборов  

2. Обслуживание в гостиницах 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Столовое белье   

2. Обслуживание в номерах гостиниц  

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Назначение и принципы составления меню  

2. Банкет по типу «буфет» 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Виды меню 

2. Банкет «фуршет-кофе» 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
 

 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Карта вин  

2. Обслуживание иностранных туристов  

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Карта коктейлей ресторана  

2. Банкет «с полным обслуживанием - кофе в гостиной» 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Оформление меню и карты вин    

2. Банкет «шведский стол» 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Общие правила сервировки стола 

2. Кейтеринг 

3. Охарактеризуйте прибор на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Виды и формы складывания салфеток    

2. Обслуживание пассажиров на железнодорожном 

транспорте 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Характеристика различных вариантов предварительной 

сервировки стола 

2. Обслуживание пассажиров воздушного транспорта 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Композиции из цветов 

2. Обслуживание пассажиров водного транспорта 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 
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ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Работа сомелье. Рекомендации по выбору и подача вин 

2. Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта  

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

1. Дневные дипломатические приемы 

2. Современные виды услуг и формы обслуживания  

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Вечерние дипломатические приемы 

2. Тематические мероприятия 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 



157 
 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Современные форматы обслуживания в ПОП: фри-фло, фуд-корт 

2. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами    

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 

 

 

 
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

для проведения итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена по программе профессионального 

обучения по профессии 16399 «Официант» 

 

 

 

1. Прием-фуршет 

2. Расчет за питание, чаевые. 

3. Охарактеризуйте посуду на рисунке 

 

Преподаватель                                        /О.С. Смолич-Суркова/ 

 

 

 

 

 

 


