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Паспорт 
образовательной программы 

«Официант, приготовитель напитков» 
1. Наименование программы: образовательная программа «Официант, приготовитель напитков». 
2. Преподаватель профессиональной подготовки: Смирных Марина Геннадьевна. 
3. Организация - заявитель: Комитет по делам молодѐжи администрации города Тобольска 

Тюменской области. 
4. Организация - исполнитель: муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского технического творчества». 
5. Адрес организации - исполнителя: 626150, Тюменская область, город Тобольск, улица 

Свердлова, 54, тел/факс 8 (3456) 24-66-57. 
6. Территория, на которой реализуется программа: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр детского технического творчества»; школы города 
Тобольска. 

7. Характеристика контингента обучающихся: программа предназначена для учащихся 12 – 17 
лет. 

8. Цели и задачи Программы:  

 освоение учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Официант, 
приготовитель напитков»; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
консолидации всех видов ресурсов образовательных организаций и работодателей; 

 установление равного доступа к качественному образованию и реализации интересов, 
образовательных потребностей учащихся; 

 расширение представлений учащихся о возможности трудоустройства и продолжении 
образования в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  

9. Направленность: профессиональная 
10. Срок реализации программы: один год. 
11. Вид программы: адаптированная 
12. Способ освоения содержания программы: репродуктивный 
13. Уровень освоения: углубленный 
14. Краткое содержание программы: Программа включает 2 модуля:  
       Модуль 1. Официант.   Модуль 2. Приготовитель напитков.  
       Срок реализации Программы 1 год.  
       Освоение модулей Программы осуществляется рассредоточено:  

 с января по май:  Модуль 1. Официант;    

 с сентября по декабрь: Модуль 2. Приготовитель напитков. 
        После освоения Программы учащиеся получают документ установленного образца (сертификат): 

 Официант (май 2017 года). 

 Приготовитель напитков (декабрь 2017 года). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Официант, приготовитель напитков ориентирована на 
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Соответствует 
технической направленности и современным образовательным технологиям, отражѐнным в 
принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах 
и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, дифференцированного обучения, 
занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.). Направлена на создание условий 
для развития личности ребѐнка, развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству, 
обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка и профилактику асоциального поведения. Она 
позволяет ребѐнку среднего школьного возраста, без специальной предварительной подготовки и 
конкурсного отбора, погрузиться в интересный мир творчества, получить специализированные знания 
и навыки, осознать собственные творческие способности и развить их. 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Официант, приготовитель напитков» (далее 
Программа) составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Постановления Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 «Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих»  (выпуск 51, раздел «Торговля и 
общественное питание»). 

 Профессиональных стандартов по профессиям ресторанной индустрии, утверждѐнных Федерацией 
Рестораторов и Отельеров 12 августа 2003 года. 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  профессионального 
образования по профессии 100114.01 Официант, бармен, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 года № 731 (зарегистрирован в 
Минюст России от 20 августа 2013 года № 29595).  

Цели и задачи Программы:  

 освоение учащимися дополнительной предпрофессиональной программы «Официант, 
приготовитель напитков»; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
консолидации всех видов ресурсов образовательных организаций и работодателей; 

 установление равного доступа к качественному образованию и реализации интересов, 
образовательных потребностей учащихся; 

 расширение представлений учащихся о возможности трудоустройства и продолжении 
образования в ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  

 Программа включает 2 модуля:  
Модуль 1. Официант.   Модуль 2. Приготовитель напитков. Срок реализации Программы 1 год. Освоение 

модулей Программы осуществляется рассредоточено:  

 с января по май:  Модуль 1. Официант;    

 с сентября по декабрь: Модуль 2. Приготовитель напитков. 
        После освоения Программы учащиеся получают документ установленного образца (сертификат): 

 Официант (май 2017 года). 

 Приготовитель напитков (декабрь 2017 года). 
 

 
Требования к уровню освоения содержания программы 
С целью овладения профессиональными компетенциями в ходе освоения программы обучающийся 

должен: 
иметь практический опыт: 

 встречи, приветствия, размещения гостей организаций общественного питания за столом, 
подача меню; 

 приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций общественного 
питания; 

 подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; 

 расчета с потребителями согласно счету и проводов гостей; 

 подготовки залов и инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

 обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального характера; 

 обслуживания потребителей при использовании специальных форм организации питания. 
Уметь: 

 подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на массовых 
банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

 осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 
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 осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

 обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном режиме и на 
различных массовых банкетных мероприятиях; 

 осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 

 соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности в процессе 
обслуживания потребителей; 

 предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 

 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, размещении гостей 
за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

 соблюдать личную гигиену. 
Знать: 

 виды, типы и классы организаций общественного питания; 

 правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

 виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

 способы расстановки мебели в торговом зале; 

 правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

 правила и технику подачи  алкогольных и безалкогольных напитков; 

 способы подачи блюд; 

 правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

 правила и технику уборки использованной посуды; 

 порядок оформления счетов и расчетов с потребителем; 

 правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии официанта с гостями. 
Виды контроля и механизм оценки достижений воспитанников. 
В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 
1. Вводный контроль в начале каждого занятия, направленный на повторение и закрепление 

пройденного. Вводный контроль может заключаться как в форме устного опроса, так и в форме 
выполнения практических заданий. 

2. Текущий контроль в процессе проведения занятия, направленный на закрепление технологических 
правил решения изучаемой задачи. 

3. Тематический контроль по завершении изучения данного раздела программы. Проводится в форме 
устного опроса и в форме выполнения самостоятельных работ. 

4. Годовой контроль в форме выполнения годовых авторских работ по изученным в течении года 
разделам программы. 

5. Итоговый контроль по окончании изучения всей программы. 
Формы подведения итогов 
Промежуточное отслеживание усвоения знаний может быть осуществлено одним из способов контроля 

- тестирование, практическая работа, презентация проекта или конкурс - каждый раз после 
завершения освоения одного раздела. 

Итоги подводятся по окончанию каждого года обучения. Формой подведения итогов является в форме 
экзамена.  
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Модуль 1. Официант 
Тематический план модуля 

 
 

№ Наименование тем  Количество часов 

теория ЛПЗ всего 

1 Основы деловой культуры    4 

1.1 Психология общения. Общие сведения о науке психологии 2   

1.2 Организационная культура; ее значение для делового общения в 
сфере профессиональной деятельности человека 

2   

2 Санитария и гигиена в пищевом производстве   4 

2.1 Личная гигиена работников объектов общественного питания. 
Понятие о гигиене труда работников общественного питания 

2   

2.2 Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, 
таре, производственным помещениям, транспортировке и 
хранению пищевых продуктов. Санитарные требования к 
кулинарной обработке пищевых продуктов и производству 
продукции общественного питания 

2   

3 Организация обслуживания в предприятиях   42 

3.1 Введение. Введение. Основные типы объектов общественного 
питания 

2  2 

3.2 Производственные помещения, их характеристика, оборудование 2  2 

3.3 Помещения для обслуживания потребителей 2  2 

3.4 Меню, правила составления 4 2 6 

3.5 Столовая посуда, приборы, инвентарь, инструменты, столовое 
белье 

4 4 8 

3.6 Подготовка зала к обслуживанию 2 2 4 

3.7 Обслуживание потребителей 6 10 16 

ВСЕГО:   50 

 
Содержание модуля 

 
Раздел 1. Основы деловой культуры 
Тема 1.1. Психология общения. Общие сведения о науке психологии  

Психологические процессы: ощущение, восприятие, воображение, мышление, эмоции, чувства, 
воля. Психологические основы общения. Уровни общения: примитивный, манипулятивный, 
стандартизованный, игровой, деловой, духовный; их характеристика. 

Практическая работа «Определение с помощью специальных тестов психологических свойств 
личности (темперамента, характера и др)». 
Тема 1.2. Организационная культура; ее значение для делового общения в сфере 
профессиональной деятельности человека  

Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового общения в сфере 
профессиональной деятельности человека. Уровень организации труда. Факторы, средства, 
обеспечивающие современный уровень организации труда. 

Практическая работа «Культура делового общения в профессиональной деятельности». 
 

Раздел 2. Санитария и гигиена в пищевом производстве 
Тема 2.1. Личная гигиена работников объектов общественного питания 

Понятие о гигиене труда работников общественного питания  
Санитарные требования к содержанию тела работников общественного питания. 
Санитарные требования к внешнему виду официанта. 
Требования к форменной и санитарной одежде официанта. 
Значение санитарной культуры официанта для предупреждения пищевых инфекций и 

отравлений. 
Медицинское обследование работников объектов общественного питания. Борьба с 

пьянством, курением. 
Тема 2.2.Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 
производственным помещениям, транспортировке и хранению пищевых продуктов. 
Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и производству 
продукции общественного питания. Санитарные требования к реализации кулинарной 
продукции и обслуживанию потребителей  

Санитарные требования к содержанию оборудования. 
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Санитарные требования к инвентарю, инструментам. 
Санитарные требования к мытью тары на объектах общественного питания. Санитарные требования к 

столовой посуде. 
Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для столовой посуды. Правила мытья посуды. 
Санитарные требования к содержанию производственных помещений           
Санитарные требования к кулинарной обработке продуктов. 
Санитарные требования к хранению скоропортящихся продуктов. 
Санитарные требования к отпуску кулинарной продукции. Условия хранения и сроки годности 

кулинарной продукции. 
Санитарные требования к обслуживанию потребителей.  
Порядок обработки и удаления пищевых отходов и отбросов 
Лабораторно-практическая работа: «Изучение санитарных требований при работе на ПОП». 

  
Раздел 3. Организация обслуживания в предприятиях 
Тема 3.1.Введение. Введение. Основные типы объектов общественного питания  
Структура предмета. Значение общественного питания в экономическом и социально-культурном 

развитии страны. 
Показатели качества услуг общественного питания, требования к обслуживающему персоналу, 

трудовая и технологическая дисциплина. 
Классификация объектов общественного питания по производственному и торговому признакам. 

Классификация торговых объектов и их характеристики в зависимости от ассортимента продукции, 
место расположения, специфики обслуживания и др. (ресторану, буфеты, специализированные 
предприятия: столовые, кафе, закусочные ( блинная, пельменная, шашлычная и др.). 

Принцип размещения сети объектов общественного питания и время их работы. Наценочные 
категории объектов. Уровень и виды услуг в зависимости от наценочных категорий. 

Тема 3.2. Производственные помещения, их характеристика, оборудование 
Характеристика технологического процесса объектов общественного питания. 
Складские помещения. Виды складских помещений, их оборудование, условия хранения продуктов. 
Производственные помещения: 
Назначение, основные требования к помещению и оборудованию в рабочих цехах предприятия 

(Холодный, горячий, овощной, мясной, кондитерский идр.). Требования безопасности труда.  
Тема 3.3. Помещения для обслуживания потребителей 
Виды помещений для обслуживания: вестибюль с гардеробом, зал ожидания (аванзал), зал для 

обслуживания, банкетный зал, буфет, касса, сервизная, туалетные комнаты. 
Вентиляция и освещение залов. Оборудование зала, его виды, назначение. Правила эксплуатации 

оборудования и требования безопасности труда. Пропускная способность залов, ее зависимость 
от количества мест и условий работы ресторана, кафе. 

Банкетный зал, назначение и планировка. Требования к оформлению, освещению, оборудованию 
банкетного зала. 

Касса, назначение. Устройство и принцип действия кассового аппарата и СКС. Правила эксплуатации и 
требования безопасности. 

Сервизная, назначение, оборудование, инвентарь. 
Моечная столовой посуды, назначение, расположение и оборудование (моечные машины, моечные 

ванны). Правила мытья фарфора, стекла и столовых приборов. Требования к качеству мытья 
столовой посуды. Связь моечной столовой посуды с производственными помещениями. 

Лабораторно-практические занятия: 

 Упражнения по эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов. 
Тема 3.4. Меню, правила составления 
Назначение меню. Виды меню: суточного рациона, обеденных блюд, комплексных обедов. Правила и 

порядок составления меню с учетом времени года, разнообразия блюд. Порядок расположения в 
меню холодных и горячих закусок, супов, вторых и сладких блюд. Требования к оформлению меню.  

Ассортиментный перечень продуктов собственного производства, товаров 
Лабораторно-практическое занятие. Изучение меню. Составление меню для буфетов 

различного типа. Оформление меню. 

Тема 3.5. Столовая посуда, приборы, инвентарь, инструменты, столовое белье 
Столовая посуда и ее виды: фарфоровая, хрустальная, стеклянная и др.; ее форма, размеры и 

назначение. 
Столовые приборы их ассортимент, назначение и требования 
Столовое белье применяемое на объектах общественного питания его характеристика. Ткани для 

выработки столового белья. Ассортимент, размеры столового белья. Правила и способы 
ск5ладывания скатертей и салфеток, замена скатертей. Учет и хранение столовой посуды, 
приборов, столового белья. Порядок получения. Столовой посуды, приборов, белья. 
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Ответственность официанта за сохранность столовой посуды, приборов, белья. 
Виды столового белья. Характеристика упаковочных материалов. Правила рационального 

использования упаковочного материала. 
Лабораторно-практическое занятие: 

 Изучение ассортимента столовой посуды, приборов и белья.  

 Отработка приемов работы с посудой, приборами, подносом, столовым бельем. 
Тема 3.6. Подготовка зала к обслуживанию 
Значение правильной организации подготовки зала к обслуживанию потребителей. 

Требование к уборке помещений. Инструменты, инвентарь для уборки. Подготовка зала к приему 

потребителей: уборка помещения и оборудования. Расстановка обеденных столов и стульев. 

Влияние конфигурации зала, расположения колонн, эстрады, дверей на расстановку столов и 

стульев. Ширина проходов и расстояние между столами. 

Общие правила и последовательность сервировки столов в зависимости от типа предприятий и заказа 

потребителей. Виды сервировки. Отбор посуды, приборов и столового белья для конкретного вида 

обслуживания. 

Требования к сервировке столов и техника сервировки столов на группу потребителей. Расположение 
на столах карточек меню. 

Примерные схемы сервировки столов. Складывание полотняных салфеток. Формы и способы 
складывания салфеток при различных видах обслуживания. 

Лабораторно-практические занятия: 

 Упражнения в накрывании столов скатертями, складывании полотняных салфеток, сервировке 
столов. 

Тема 3.7. Обслуживание потребителей  
Правила и порядок встречи потребителей. Рекомендации при выборе блюд. Техника приема заказа. 

Подача меню, необходимость проверки соответствующей сервировки стола заказчику. Порядок 
передачи заказа в буфет, холодный и горячий цеха, получение и подготовка посуды для 
заказных блюд. Получение напитков и готовых блюд. Правила и порядок получения готовых 
закусок и блюд из кухни. Необходимость проверки полученной продукции, ее соответствие 
заказу. Требования к оформлению блюд. Правила подачи блюд. 

Правила и порядок уборки посуды. 
Расчет с потребителями. Правила и порядок расчета с потребителями при индивидуальном и 

групповом обслуживании. Виды оплаты после отбора или приема пищи и др. Форма счета, 
содержание и порядок его заполнения. 

Лабораторно-практическое занятие: 

 Упражнения в технике обслуживания потребителей в ресторане (деловые игры). Упражнения в 
заполнении счета при индивидуальном и групповом обслуживании. 
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Модуль 2. Приготовитель напитков 
 

Тематический план модуля 
 

№ п/п Наименование разделов Количество часов 

всего теория ПР, ЛПЗ 

1 Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 4 2 2 

1.1 Личная гигиена работников объектов общественного питания. 
Государственный и ведомственный санитарный надзор 

1 1 - 

1.2 Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 
производственным помещениям, транспортировке и хранению 
пищевых продуктов 

3 
 

1 2 

2 Товароведение пищевых продуктов  10 4 6 

2.1 Классификация и товароведная характеристика безалкогольных 
напитков  

8 3 5 

2.2 Качество продуктов. Условия хранения  2 1 1 

3 Технология приготовления напитков  20 10 10 

3.1 Введение. Основные типы объектов общественного питания  2 1 1 

3.2 Коктейльные  карты бара  3 1 2 

3.3 Технология приготовления, оформление и подача горячих напитков 5 2 3 

3.4 Технология приготовления, оформление и подача холодных напитков 5 3 2 

3.5 Технология приготовления, оформление и подача безалкогольных 
коктейлей 

5 3 2 

4 Оборудование бара 6 4 2 

4.1 Механическое оборудование 1 1 - 

4.2 Тепловое оборудование 1 1 - 

4.3 Холодильное оборудование 1 1 - 

4.4 Кассовое и весоизмерительное оборудование 3 1 2 

ВСЕГО: 40 20 20 

 
Содержание модуля 

Раздел 1. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены  
Тема 1.1. Личная гигиена работников объектов общественного питания 
Понятие о гигиене труда работников общественного питания. 
Санитарные требования к содержанию тела работников общественного питания. 
Санитарные требования к внешнему виду официанта. 
Требования к форменной и санитарной одежде официанта. 
Значение санитарной культуры официанта для предупреждения пищевых инфекций и отравлений. 
Медицинское обследование работников объектов общественного питания. Борьба с пьянством, 

курением 
Тема 1.2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре, 

производственным помещениям, транспортировке и хранению пищевых продуктов.  
Санитарные требования к содержанию оборудования. 
Санитарные требования к инвентарю, инструментам. 
Санитарные требования к мытью тары на объектах общественного питания. Санитарные требования к 

столовой посуде. 
Практическая работа: «Изучение санитарных требований при работе на ПОП». 

 
Раздел 2. Товароведение пищевых продуктов 
Тема 2.1. Классификация и товароведная характеристика безалкогольных напитков 

        Основные вещества пищевых продуктов, их значение для организма человека.  Свойства пищевых 
веществ. 

Вкусовые товары. Характеристика ассортимента и особенностей производства безалкогольных 
напитков и соков. Пищевая ценность и ассортимент чая, кофе, пряностей. 

Лабораторно-практические занятия: «Изучение ассортимента вкусовых товаров. Органолептическая 

оценка их качества». 

Тема 2.2. Качество продуктов. Условия хранения 

Качество и безопасность пищевых продуктов. Методы качественного анализа. Стандартизация. Виды 
стандартов, принцип построения. Сертификация пищевых продуктов, цель сертификации и 
порядок ее проведения. Условия и сроки хранения пищевых продуктов. 

Лабораторно-практические занятия: «Изучение условий и сроков хранения пищевых продуктов». 
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Раздел 3. Технология приготовления напитков  
Тема 3.1. Введение.  Основные типы объектов общественного питания. 
Структура предмета. Значение общественного питания в экономическом и социально-культурном 

развитии страны. 
Показатели качества услуг общественного питания, требования к обслуживающему персоналу, 

трудовая и технологическая дисциплина. 
        Классификация объектов общественного питания по производственному и торговому признакам. 

Классификация торговых объектов и их характеристики в зависимости от ассортимента продукции, 
место расположения, специфики обслуживания и др. (ресторану, буфеты, специализированные 
предприятия: столовые, кафе, закусочные ( блинная, пельменная, шашлычная и др.). 

Принцип размещения сети объектов общественного питания и время их работы. Наценочные 
категории объектов. Уровень и виды услуг в зависимости от наценочных категорий. 

Лабораторно-практические занятия: «Виды и типы предприятий общественного питания» (заполнение 

таблицы). 

Тема 3.2. Коктейльные  карты бара 
Виды карт. Правила и порядок составления карт с учетом разнообразия напитков и коктейлей. Порядок 

расположения. Требования к оформлению коктейльных карт.  
Лабораторно-практические занятия: «Составление, оформление коктейльных карт». 

Тема 3.3. Технология приготовления, оформление и подача горячих напитков 
        Чай. История чая. Чайная церемония. Мате. Пуэр. Напитки на основе чая. Технология приготовления 

чая.  
         Кофе. Основные сорта кофе. Основные способы приготовления кофе. Напитки на основе кофе. 

Технология приготовления кофе. 
           Напитки на основе какао. Горячий шоколад.  
          Приготовление напитков в баре. Подача горячих напитков.  
        Чайная и кофейная карты.  

Организация кофе-брейк. 
Тема 3.4. Технология приготовления, оформление и подача холодных напитков. 
Ассортимент холодных напитков.  
Приготовление,  оформление и подача киселей разной консистенции. 
Приготовление,  оформление и подача плодово-ягодных напитков. 
Требования к качеству холодных напитков. 
Тема 3.5. Технология приготовления, оформление и подача безалкогольных коктейлей. 
Приготовление,  оформление и подача молочных и сливочных прохладительных напитков и 

безалкогольных коктейлей.  
Требования к качеству коктейлей.  
Лабораторно-практические занятия: «Выполнение приемов приготовления напитков» (составление 

инструкционных карт). 

 
Раздел 4. Оборудование бара 
Тема 4.1. Механическое оборудование 
Общие сведения о машинах. Классификация механического оборудования. Смесительные установки: 

виды, назначение, устройство и правила эксплуатации. Машины для нарезки хлеба, масла, 
гастрономических продуктов и др.: устройство, правила эксплуатации. Кофемолки: устройство, 
правила эксплуатации. Аппараты для приготовления свежевыжатых соков. Приборы для проверки 
подлинности акцизных марок. 

Требования безопасности при работе с механическим оборудованием 
Тема 4.2. Тепловое оборудование 

           Общие сведения о тепловом оборудовании. Классификация теплового оборудования. Устройство и принцип 

действия оборудования с электрическим нагревом; электронагревательные элементы, их виды, устройство и 

применение.  

Электрокофеварки, экспресс-кофеварки, электрососисковарки, электрические плиты, электрогрили, 
печи СВЧ, тостеры и др.: виды, устройство, принцип действия и правила эксплуатации.  

Требования безопасности при работе с тепловым оборудованием 
       Тема 4.3. Холодильное оборудование 

         Общие сведения о холодильном оборудовании. Классификация торгового холодильного оборудования по 

конструкции, температуре хранения, способу охлаждения. 

Холодильное оборудование с машинным охлаждением: холодильные шкафы, холодильные камеры, 
прилавки, витрины; техническая характеристика, типы, назначение, правила эксплуатации.  

           Льдогенераторы, их техническая характеристика, правила эксплуатации. Охладители соков, правила 
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эксплуатации. 

Требования безопасности труда при работе с холодильным оборудованием 
Тема 4.4. Кассовые суммирующие аппараты, специальные компьютерные системы (СКС) 
Назначение кассовых суммирующих аппаратов на объектах общественного питания. 
Характеристика, устройство и принцип действия контрольно-кассовых аппаратов и СКС. 
Правила безопасной эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и СКС. 
Лабораторно-практические занятия: 

 Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов.  

 Приобретение навыков работы с кассовыми суммирующими аппаратами 
Тема 4.5. Весоизмерительное оборудование 
Назначение, классификация, устройство и принцип действия весов. Типы весов, применяемых в 

буфете, баре. Характеристика настольных циферблатных, электронных весов; их устройство, 
установка, правила взвешивания. 

Метрологический контроль за состоянием средств измерения. Поверка средств измерения. 
Лабораторно-практические занятия: 

 Изучение устройства и правил эксплуатации весов.  

 Взвешивание продуктов. 
 
 

Условия реализации  программы 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

«Организации обслуживания в организациях общественного питания», «Организации и технологии 
обслуживания в барах»,  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации обслуживания 
в организациях общественного питания»: 

- столы 
- столовая посуда и приборы 
- столовое белье 
- наглядные пособия (планшеты, плакаты); 
- компьютерное обеспечение (презентации); 
- комплект учебно-методической документации; 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организации и технологии 

обслуживания в барах»: 
- столы 
- столовая посуда и приборы 
- столовое белье 
-  наглядные пособия (планшеты, плакаты); 
- компьютерное обеспечение (презентации); 
- комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: 
- проектор 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
программным обеспечением 
Оборудование банкетного зала: 
- банкетные столы и скатерти 
- столовая посуда и приборы 
Технические средства обучения: 
- проектор 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
Реализация программы модуля включает  обязательную производственную практику, которая 

проводится концентрированно на предприятиях общественного питания города. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники:   

1. Горенбургов М. А. Технология и организация услуг питания: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования / М. А. Горенбургов, Г. С. Сологубова. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2012. - 240 с. 

2. Ермакова В. И. Официант, бармен: учеб. пособие для нач. проф. образование / В. И. 
Ермакова. -2-е изд, стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2012. - 272 с. - (Ускоренная 
форма подготовки). 
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3. Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания.:  учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. 
образования./ В. В. Усов. – 4-е изд. стер. – М.:  Издательский центр  «Академия»,  2009. – 
416 с. 

4. Кучер Л. С.Бармен. Базовый уровень: учебник / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2011. - 64 с. 

5. Кучер Л. С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учеб. пособие для нач. проф. 
образования / Л. С. Кучер, Л. М. Шкуратова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005. - 
352 с., (16) с.цв. ил.: ил. 

6. Усов В. В.  Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 
питания.: учеб. пособ. для нач. проф. образовании / В. А. Усов. – 6-е изд. перераб и доп.. – 
М.:  Издательский центр  «Академия»,  2008. – 432 с. 

7. Чалова Н. В. Практикум для официантов, барменов по обслуживанию посетителей в 
ресторанах и барах (Серия "Учебники ХХI века"). - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 352 с. 

 
Дополнительные источники:  
1. Белошапка М. И. Технология ресторанного обслуживания: учеб. пособие для нач проф. 

образования /М. И. Белошапка. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2006. - 224 
с.: ил. 

1. ГОСТ Р 50762-95 "Общественное питание. Классификация предприятий" 
2. ГОСТ Р 50764-95 "Услуги общественного питания. Общие требования" 
3. ГОСТ Р 50935-96 "Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу" 
4. ГОСТ Р 50647-94 "Общественное   питание.   Термины   и определения" 
5.Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: 

Учеб пособие. - Ростов-на Дону: Феникс, 2007 
6.Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. Учеб 

пособие. - Ростов-на Дону: Феникс, 2006 
7.Закон Российской Федерации 

«
О защите прав потребителей" № 2300-1 от  8..02.1992   (с 

изменениями и дополнениями от 09.01.1996 №2-ФЗ, 17.12.1999 № 212-ФЗ, 30.12.2001 №196-ФЗ, 
22.08.2004 №122-ФЗ, 02.11.2004 № 127-ФЗ, 21.12.2004 № 171-ФЗ, 2006) 

9.Правила  оказания  услуг  общественного питания. (Постановление Правительства РФ от 
15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389) 

  

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Организовывать подготовку и 
реализацию обслуживания 
организаций общественного питания 
к приему потребителей. 

Грамотно контролировать 
процесс подготовки к 
обслуживанию потребителей  
Правильно подбирать 
оборудование, посуду, 
приборы для обслуживания  
Точно рассчитывать 
необходимое количество 
приборов, посуды  в 
соответствии с типом и 
классом предприятия 
общественного питания  , 
согласно Госта 

-наблюдение за 
деятельностью  
обучающихся  на 
практических и 
лабораторных занятий, 
при выполнении работ  
Проведение контрольных 
работ по темам 
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Выполнять подготовку бара, буфета 
к обслуживанию. 

Готовит бар к обслуживанию. 
Готовит бар к закрытию. 
Демонстрирует умения: 

 подготавливать бар к 
обслуживанию; 

 соблюдать 
необходимые условия и сроки 
хранения продуктов и 
напитков в баре; 

 осуществлять 
инвентаризацию запасов 
продуктов и напитков в баре; 

 соблюдать правила 
личной гигиены; 
Демонстрирует знания: 

 правил и 
последовательности 
подготовки бара к 
обслуживанию; 

 сроков и условий 
хранения различных групп 
товаров и готовой продукции; 

Оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
практических заданий. 
Письменный опрос. 

 

Обслуживать потребителей бара, 
буфета. 

Встречает гостей бара. 
Принимает заказ. 
Обслуживает потребителей. 
Демонстрирует умения: 

 обслуживать потребителей за 
барной стойкой напитками и 
прочей продукцией бара в 
обычном режиме и на 
различных массовых 
банкетных мероприятиях, в 
том числе выездных; 

 принимать заказ и давать 
пояснения потребителям по 
напиткам и продукции бара. 

 соблюдать правила 
профессионального этикета. 

Демонстрирует знания: 

 видов и методов 
обслуживания в баре; 

 правил личной подготовки 
бармена к обслуживанию; 

 правил культуры 
обслуживания, протокола и 
этикета при взаимодействии 
бармена с гостями. 

Тестирование 
Оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
практических заданий 
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Эксплуатировать инвентарь, весо-
измерительное и торгово-
технологическое оборудование в 
процессе обслуживания. 

Демонстрирует умения 
эксплуатировать в процессе 
работы оборудование бара с 
соблюдением требований 
охраны труда и санитарных 
норм и правил. 
Демонстрирует знания: 

 видов и классификации баров; 

 планировочных решений 
баров; 

 материально-технического и 
информационного оснащения 
бара; 

 правил безопасной 
эксплуатации оборудования 
бара; 

 правил охраны труда. 
 

Тестирование 
Оценка 
результативности 
работы обучающегося 
при выполнении 
индивидуальных 
практических заданий 

 
 
 
   
 
 


