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Пояснительная записка 

 

Основная программа профессионального обучения – программа 

профессиональной подготовки по профессии Официант  представляет собой 

комплект документов, разработанных и утверждѐнных ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум общественного питания и торговли» с учѐтом потребностей и запросов  

регионального рынка труда,   соответствующих отраслевых требований, 

требований профессионального стандарта «Официант». 

Настоящая программа  регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, 

содержание и условия реализации профессионального обучение лиц, ранее не 

имевших профессии Официант.  

При проектировании программы была учтена следующая нормативная 

документация: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  РФ»; 

 Профессиональный стандарт «Официант», утвержденный Приказом 

Минтруда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 № 910н; 

 Приказа  Минобразования  и  науки  РФ  от  18.04.2013  г. №  292  «Об 

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по основным программам профессионального обучения» 
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1 СВЯЗЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ: 

 

Наименование программы Наименование 

профессионального 

стандарта 

Уровень 

квалификации 

Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

Официант 

Профессиональный 

стандарт «Официант»
1
 

3 уровень  

квалификации \ 

Официант 3-го разряда 

 

Категория слушателей: программа предназначена для профессионального 

обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего, а 

также лиц, имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, в целях получения новой профессии Официант с учѐтом потребностей 

производства, вида профессиональной деятельности Официант, согласно 

Профессиональному стандарту. 

Срок обучения: 160 часов  

Форма организации обучения: очная. 

Реализация программы профессионального обучения по профессии 

Официант осуществляется на базе Ресурсного центра (Центра коллективного 

пользования ресурсами) по направлению «Общественное питание»  ГАПОУ 

«Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

Режим занятий: 4 часа в день 

Цель: получение компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности по профессии Официант «Обслуживание 

посетителей, банкетов и приемов  в организациях питания». 
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2 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

Профессия – «Официант» 

Квалификация – 3 разряд 

2.1 Информационно-методические условия реализации рабочей 

программы 

включают: 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы учебных дисциплин 

 Методические материалы и разработки 

 Расписание занятий 

Учебные группы по подготовке официантов создаются численностью до 15 

человек. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей 

учетной документации. 

Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 

кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных пособий. 

Производственное обучение является основой профессиональной 

подготовки, целью которой является формирование у обучающихся умений и 

трудовых действий, а также современным технико-экономическим мышлением, 

способностью успешно осваивать новые технологии подготовки, адаптации 

обучающихся в конкретных производственных условиях, накопление опыта 

самостоятельного выполнения работ, в соответствии с требованиями 

профессиональной характеристики. 

2.2 Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 

Преподаватели спец.дисциплин должны иметь высшее или среднее 

профессиональное образование. Мастера производственного обучения должны 

иметь, наличие 5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Преподаватели и мастера 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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производственного обучения проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 

5 лет. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять с 

учетом модернизации производства при условии, что программы будут 

выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. 

 

2.3Знания и умения: 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

слушатель должен знать: 

 Виды обслуживания посетителей, сервировку столов в ресторанах, кафе, 

барах второй и первой категории с включением в меню заказных и 

фирменных блюд, напитков, кондитерских изделий; 

 Виды и правила сервировки столов и обслуживания различных 

торжественных мероприятий по заказам организаций, отдельных лиц или 

групп;  

 Ассортимент, нормы и цены на реализуемые блюда, изделия и напитки;  

 Подробную кулинарную характеристику блюд, изделий и напитков;  

 Порядок оформления счетов и расчѐтов по ним с посетителями;  

 Правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов;  

 Правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

уметь: 

 Обслуживать посетителей на предприятиях со сложной сервировкой: в 

ресторанах, кафе, барах второй и первой категории, в учреждениях, на дому, 

по заказам организаций, отдельных лиц и групп, торжеств, свадеб, 

юбилейных дат, товарищеских встреч, семейных обедов, вечеров отдыха, 

тематических вечеров, балов, дегустаций национальных блюд и кухонь и 

др.;  
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 Встречать и рассаживать посетителей в ресторане и кафе, знакомить их с 

меню; 

 Принимать заказ от посетителей, оформлять его;  

 Оказывать посетителям помощь в выборе блюд и напитков;  

 Подавать заказанные блюда и напитки на столы или в номера;  

 Производить расчѐт с посетителями согласно счѐту;  

 Подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания отдельных 

посетителей, официальных приѐмов и банкетов;  

 Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 

 Обслуживать посетителей на предприятиях со сложной сервировкой: в 

ресторанах, кафе, барах второй и первой категории, в учреждениях, на дому, 

по заказам организаций, отдельных лиц и групп, торжеств, свадеб, 

юбилейных дат, товарищеских встреч, семейных обедов, вечеров отдыха, 

тематических вечеров, балов, дегустаций национальных блюд и кухонь и 

др.;  

 Встречать и рассаживать посетителей в ресторане и кафе, знакомить их с 

меню; 

 Принимать заказ от посетителей, оформлять его;  

 Оказывать посетителям помощь в выборе блюд и напитков;  

 Подавать заказанные блюда и напитки на столы или в номера;  

 Производить расчѐт с посетителями согласно счѐту;  

 Подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания отдельных 

посетителей, официальных приѐмов и банкетов;  

 Соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены, 

противопожарные мероприятия. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии «Официант».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина реализуется в рамках теоретического обучения по программе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять принципы этической культуры в профессиональной 

деятельности; 

 развивать и применять коммуникативные навыки в межличностных 

контактах; 

 осваивать искусство делового общения в процессе 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия об этической культуре, еѐ значении в 

межличностном общении; 

 психологические аспекты межличностного общения; 

 психологические свойства личности, их характеристику, особенности. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 14 часов 

Лекционные занятия – 12 часов 

Практические занятия – 2  часов 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Виды занятий Всего часов 

1 Уроки теоретического обучения 12 

2 Практические и лабораторные занятия 2 

 Итого: 14 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 

Тема № 1. Основные составляющие деловой культуры. 

Мировоззрение, поведение. Внутренняя и внешняя культура человека. 

Понятие интеллигентности. 

Понятия этики и морали. Их роль в формировании личности. Понятие об 

этической культуре общения. Понятие о профессиональной этике. 

Понятие об эстетической культуре. 

Тема № 2. Психологические свойства личности. 

Понятие о психологических свойствах личности, классификация. 

Характеристика темперамента, характера, способностей. Определение 

собственного типа темперамента через тестирование. 

 

Тема № 3. Психологические аспекты общения. 

Понятие общения. Вербальное и невербальное общение. Значение 

невербального общения в межличностном контакте. Жесты, мимика, улыбка в 

деловом общении. 

Виды обращения: приветствия и прощания в деловом общении. 

Тема № 4. Особенности общения в профессиональной деятельности 

официанта 

Основы межличностного общения в профессиональной деятельности. 

Специфика межличностного общения в сфере обслуживания. Конфликты, 

причины их возникновения, стратегия поведения в конфликте, пути преодоления 

и предотвращения конфликтной ситуации. 
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРЕДМЕТА «ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

№ 

п/п 
Разделы/блоки предмета 

Количество часов 

Всег

о 

Теори

я 

Практиче

ские 

работы 

Раздел 1 
Основные составляющие деловой 

культуры 

3 3 - 

1 

Мировоззрение, поведение. Внутренняя и 

внешняя культура человека. Понятие 

интеллигентности. 

1   

2 

Понятия этики и морали. Их роль в 

формировании личности. Понятие об 

этической культуре общения. Понятие о 

профессиональной этике. 

1   

3 Понятие об эстетической культуре. 1   

Раздел 2 Психологические свойства личности  4 2  

4 
Понятие о психологических свойствах 

личности, классификация.  

1   

5 
Характеристика темперамента, характера, 

способностей. 

1   

6-7 
Определение собственного типа 

темперамента через тестирование. 

2   

Раздел 3 Психологические аспекты общения 4 3 1 

8 
Понятие общения. Вербальное и 

невербальное общение. 
1   

9 
Значение невербального общения в 

межличностном контакте. 
1   

10 
Жесты, мимика, улыбка в деловом 

общении. 
1   

11 

Практическая работа: Виды обращения: 

приветствия и прощания в деловом 

общении. 

1   

Раздел 4 

Особенности общения в 

профессиональной деятельности 

официанта 

3 2 1 

12 
Основы межличностного общения в 

профессиональной деятельности. 

1   

13 
Специфика межличностного общения в 

сфере обслуживания. 

1   

14 

Практическая работа: Конфликты, 

причины их возникновения, стратегия 

поведения в конфликте, пути преодоления 

1   
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и предотвращения конфликтной 

ситуации. 

Итого: 14 10 2 

 

 2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

        

№ 

п/п 

Наименование работ 
Количество  

часов 

1 Психологические аспекты общения 1 

2 Особенности общения в профессиональной 

деятельности официанта.  

1 

 Итого: 2 
 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя; 

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

- комплект образцов документации; 

-комплект  заданий  для  текущего  и  итогового  контроля  результатов  

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- телевизор 

1.2. 3.2. Информационное обеспечение обучение 

1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К.Коновалова. Этика деловых отношений: 

Учебник/под ред. А.Я. Кибанова.- М.: ИНФРА – М., 2014. 

2. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 
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3. Шеламова Т.М. Этикет делового общения: Учеб. пособ. для НПО - М.: Изд. 

центр «Академия», 2015. 

 



 

 
 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии «Официант».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина реализуется в рамках теоретического обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Подавать алкогольные напитки, виноградные вина, пиво, соки, 

минеральную воду.  

 Давать характеристику напитку, рекомендовать напиток к 

определенному блюду. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Определение, классификацию, характеристику алкогольных напитков, 

виноградных вин, эмульгаторной группы, соковой группы, пива, 

минеральной воды. 

 Способы хранения, температуру подачи, вкусовые достоинства. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 10 часов 

Лекционные занятия – 10 часов 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды занятий Всего часов 

1 Уроки теоретического обучения 10 

2 Практические и лабораторные занятия - 

 Итого: 10 

 
 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема № 1. Алкогольные напитки 

Алкогольные напитки, их классификация по содержанию спирта, сахара. 

Характеристика алкогольных напитков. Водка, настойки горькие, виски, джин, 

ром, коньяки. Вкусовые достоинства. 

Хранение алкогольных напитков. 

Тема № 2. Виноградные вина. 

Виноградные вина, их классификация по содержанию сахара. Основные сорта 

отечественного и импортного производства. Особенности технологии 

производства виноградных вин. 

Хранение виноградных вин. 

Тема № 3. Эмульгаторы, сладкие настойки, наливки, битеры. 

Эмульгаторы, их характеристика, свойства, применение.  

Сладкие настойки, классификация, характеристики, особенности 

использования. 

Наливки, особенности технологии производства, их применение. 

Битеры, характеристика, особенности приготовления, их применение. 

Хранение эмульгаторов, сладких настоек, наливок, битера. 

Тема № 4. Соки, пиво, минеральная вода. 

Соки, их классификация, особенности технологии производства, применение. 

Хранение. 

Пиво, классификация, характеристика, хранение, особенности технологии 

производства. 

Минеральная вода. Отличия. Классификация, особенности технологии 

производства, применение. Хранение. 
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2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

 

№ 

п/п Разделы/блоки предмета 

Количество часов 

Всего Теория 
Практические 

работы 

Раздел 1 Алкогольные напитки 3 3 - 

1 

Алкогольные напитки, их 

классификация по содержанию 

спирта, сахара. 

1 1  

2 

Характеристика алкогольных 

напитков. Водка, настойки горькие, 

виски, джин, ром, коньяки. Вкусовые 

достоинства. 

1 1  

3 Хранение алкогольных напитков. 1   

Раздел 2 Виноградные вина 2 2 - 

4 

Виноградные вина, их 

классификация по содержанию 

сахара. Основные сорта 

отечественного и импортного 

производства. 

1 1  

5 

Особенности технологии 

производства виноградных вин. 

Хранение виноградных вин. 

1 1  

Раздел 3 
Эмульгаторы, сладкие настойки, 

наливки, битеры 

3 3 - 

6 

Эмульгаторы, их характеристика, 

свойства, применение.  

 

1 1  

7 

Сладкие настойки, классификация, 

характеристики, особенности 

использования. 

Наливки, особенности технологии 

производства, их применение. 

1 1  

8 

Битеры, характеристика, 

особенности приготовления, их 

применение. 

Хранение эмулгаторов, сладких 

настоек, наливок, битера. 

1 1  

Раздел 4 Соки, пиво, минеральная вода 2 2 - 

9 

Соки, их классификация,особенности 

технологии производства, 

применение. Хранение. 

1 1  

10 Пиво, классификация, 1 1  
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характеристика, хранение, 

особенности технологии 

производства. 

Минеральная вода. Отличия. 

Классификация, особенности 

технологии производства, 

применение. Хранение. 

Итого: 10 10 - 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя;    

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

- комплект образцов документации; 

-комплект  заданий  для  текущего  и  итогового  контроля  результатов         

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- телевизор 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Матюхина З.П., Королькова Э. Товароведение пищевых продуктов: Учебник 

для НПО – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2013.  

2. Кулькова Л.В. Приготовление коктейлей и др. смешанных напитков. Учеб. 

пособие для НПО. – Ростов н/Д. «Феникс», 2012.  

3. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Технология приготовления коктейлей и 

напитков: учеб. пособие- М.: Академия, 2015. 

4. Богданова В.В. Организация и технология обслуживания в барах: учебное 

пособие. – М: Изд. центр «Академия», 2018.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии «Официант».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина реализуется в рамках теоретического обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться сборником рецептур блюд и кулинарных изделий; 

 давать краткую характеристику холодным и горячим закускам, 

первым и вторым блюдам, кулинарным изделиям, холодным и 

горячим напиткам в соответствии с технологическим процессом их 

приготовления;  

 делать подбор гарниров и соусов ко вторым блюдам из мяса, рыбы, 

домашней птицы, дичи; 

 применять способы подачи блюд, кулинарных изделий, холодных 

и горячих напитков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 приготовление и подачу холодных, горячих закусок, бутербродов, 

первых блюд, вторых блюд из мяса, рыбы, домашней птицы, дичи; 

 приготовление и подачу горячих напитков; понятие о 

технологическом процессе приготовления блюд и кулинарных 

изделий; 

 характеристику кулинарных блюд, холодных и горячих напитков. 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 10 часов 
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Лекционные занятия – 10 часов 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды занятий Всего часов 

1 Уроки теоретического обучения 10 

2 Практические и лабораторные занятия - 

 Итого: 10 

 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема № 1. Приготовление и подача холодных блюд, горячих закусок, 

бутербродов. 

Характеристика холодных блюд и закусок по основному продукту и характеру 

кулинарной обработки. Способы подачи. 

Характеристика горячих закусок. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения готовых блюд. Температура подачи. 

Особенности подачи и оформления банкетных блюд.  

Бутерброды, их разновидности и способы подачи. 

Тема № 2. Приготовление и подача первых блюд. 

Классификация супов. Характеристика супов, бульонов. Прозрачные супы. 

Правила подачи, нормы выхода. Характеристика гарниров к прозрачным супам, 

особенности подачи супа и гарнира. Заправочные супы. Общие правила 

приготовления. Оформление посуда, отдельная подача гарниров  к некоторым 

супам.  

Суп-пюре. Характеристика, разновидности, особенности приготовления. 

Оформление, способы подачи. 

Холодные супы. Характеристика, разновидности, особенности приготовления. 

Оформление, способы подачи. 

Молочные супы. Характеристика, разновидности, особенности приготовления. 

Оформление, способы подачи. 
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Нормы выхода супов, сроки и условия хранения, требования к качеству. 

Температура подачи. 

 

Тема № 3. Приготовление и подача вторых блюд из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи. 

Характеристика и классификация вторых горячих блюд из мяса, рыбы, 

домашней птицы, дичи. Соусы и гарниры к блюдам из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи. 

Нормы выхода, требования к качеству, условия и сроки хранения. Посуда для 

подачи вторых блюд из мяса, рыбы, домашней птицы, дичи, оформление блюд. 

Особенности подачи. Температура подачи. 

Тема № 4. Приготовление и подача холодных и горячих напитков. 

Характеристика холодных и горячих напитков. Требования к качеству, нормы 

выхода, порядок оформления при отпуске, посуда, температура подачи. 

 

 

2.3  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА  

«КУЛИНАРАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛЮД» 

 

№ п/п 

Разделы/блоки предмета 

Количество часов Урове

нь 

усвоен

ия 

Всег

о 

Теор

ия 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1 

Приготовление и подача холодных блюд, 

горячих закусок, бутербродов 

3 3 - 2 

1 

Характеристика холодных 

блюд и закусок по основному 

продукту и характеру кулинарной 

обработки. Способы подачи. 

1    

2 

Характеристика горячих 

закусок. Требования к качеству, 

условия и сроки хранения готовых 

блюд. Температура подачи. 

1    

3 

Особенности подачи и 

оформления банкетных блюд.  

Бутерброды, их разновидности 

1    
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и способы подачи. 

Раздел 2 

Приготовление и подача первых блюд 

2 2 - 2 

4 

Классификация супов. 

Характеристика супов, бульонов. 

Прозрачные супы. Правила 

подачи, нормы выхода. 

Характеристика гарниров к 

прозрачным супам, особенности 

подачи супа и гарнира. 

Заправочные супы. Общие 

правила приготовления. 

Оформление посуда, отдельная 

подача гарниров  к некоторым 

супам. 

1    

5 

Суп-пюре. Характеристика, 

разновидности, особенности 

приготовления. Оформление, 

способы подачи. 

Холодные супы. 

Характеристика, разновидности, 

особенности приготовления. 

Оформление, способы подачи. 

Молочные супы. 

Характеристика, разновидности, 

особенности приготовления. 

Оформление, способы подачи. 

Нормы выхода супов, сроки и 

условия хранения, требования к 

качеству. Температура подачи. 

1    

Раздел 3 

Приготовление и подача вторых блюд из 

мяса, рыбы, домашней птицы, дичи. 

3 3 - 2 

6 

Характеристика и 

классификация вторых горячих 

блюд из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи. Соусы и гарниры к 

блюдам из мяса, рыбы, домашней 

птицы, дичи. 

    

7 Нормы выхода, требования к     
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качеству, условия и сроки 

хранения. Особенности подачи. 

Температура подачи. 

8 

Посуда для подачи вторых блюд 

из мяса, рыбы, домашней птицы, 

дичи, оформление блюд. 

    

Раздел 4 

Приготовление и подача холодных и 

горячих напитков 

2 2 - 2 

9 
Характеристика холодных и 

горячих напитков. 

1    

10 

Требования к качеству, нормы 

выхода, порядок оформления при 

отпуске, посуда, температура 

подачи. 

1    

Итого: 10 10 -  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя;    

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

- комплект образцов документации; 

-комплект  заданий  для  текущего  и  итогового  контроля  результатов         

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- телевизор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Анфимова Н.А. Кулинария: Учебник для НПО: Учеб. пособие для СПО.  

     – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 

2. Козлова С.Н., Фединишина Е.Ю. Кулинарная характеристика блюд: учеб. 

пособие  для НПО – М.: Академия», 2016. 

3. Кулькова Л.В. Приготовление коктейлей и др. смешанных напитков. Учеб. 

пособие для НПО. – Ростов н/Д. «Феникс», 2012.  

4. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Технология приготовления коктейлей и 

напитков: учеб. пособие - М.: Академия, 2015. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки,  предназначенной для обучения лиц по профессии «Официант».  

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

 дисциплина входит реализуется в рамках теоретического обучения. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять передовые методы труда. 

 обслуживать посетителей на предприятиях общественного питания со 

сложной сервировкой столов: в ресторанах, кафе, барах, учреждениях, 

на дому, по заказу организации;  

 обслуживать отдельных лиц и группы людей, торжественные обеды,  

свадьбы, юбилейные даты, товарищеские встречи, семейные обеды, 

вечера отдыха, тематические вечера, балы, дегустации блюд 

национальных кухонь; 

 встречать и рассаживать посетителей в кафе, баре, ресторане, 

знакомить их с меню; 

 принимать заказы от посетителей, оформлять их; 

 оказывать посетителям помощь в выборе блюд и напитков; 

 подавать заказанные блюда и напитки на стол или в номера; 

 производить расчет с посетителями согласно счету;  

 подготавливать зал и сервировать столь для обслуживания отдельных 

посетителей, официальных и неофициальных приемов и банкетов; 

 соблюдать правила безопасных условий труда, санитарии и гигиены;  

 соблюдать правила пожарной безопасности;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 инвентарь: назначение, требования к нему. 

 характеристику предприятий общественного питания; 

 классификацию, типы, принципы 

 различия, уровень и виды услуг; 

 организацию снабжения предприятия 
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 продуктами, сырьѐм; 

 организацию складского хозяйства; общие требования к 

производственным помещениям и организации рабочих мест; 

 безопасность и охрана труда; 

 организация работы раздаточной, правила хранения и отпуск готовой 

продукции; 

 торговые помещения, их характеристику, оборудование, виды, 

назначение, оформление; 

 подсобные помещения: назначение, 

 расположение, оборудование; 

 меню: назначение, виды, правила и порядок составления, оформление; 

 столовую посуду: виды, формы, размеры, назначение; 

 столовые приборы: назначение, требования к ним;  

 столовое белье: характеристику, ассортимент, размеры, правила и 

способы складывания. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего часов на освоение  дисциплины – 50 часов 

Лекционные занятия – 30 часов 

          Практические занятия – 20 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Виды занятий Всего часов 

1 Уроки теоретического обучения 30 

2 
Практические и лабораторные 

занятия 
20 

 Итого: 50 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема № 1. Введение. 

Требования к официанту, как к работнику сферы обслуживания. 

Тема № 2. Меню прейскуранта. 

Назначение, принцип составления, виды меню, оформление. 

Тема № 3. Столовая посуда, приборы и столовое бельѐ. 

Виды фарфоровой посуды для подачи блюд и напитков, формы, размеры, 

назначение. 

Виды стеклянной, хрустальной посуды, формы, размеры, назначение. 

Виды металлической посуды для подачи, формы, размеры, назначение. 

Столовые приборы: основные, вспомогательные. 

Столовое бельѐ: виды, размеры. 

Тема № 4. 

Оборудование торгового, банкетного зала к обслуживанию. 

Подготовка посуды, приборов к обслуживанию, расстановка столов и стульев. 

Практическая работа. 

Способы полировки посуды, приборов. Правила работы с подносом. 

Практическая работа . 

Отработка приѐмов работы с подносом. 

Сервировка стола для ужина, по порционному меню. 

Практическая работа . 

Отработка приѐмов сервировки столов в соответствии с заказом. 



33 

 

Формы складывания салфеток для завтрака, обеда, ужина. 

 

Практическая работа. 

Отработка приѐмов складывания различных форм салфеток. 

Подготовка официанта к работе, принадлежности официанта. 

Тема № 5. Обслуживание посетителей. 

Встреча посетителей, приѐм заказа. Передача заказа на производство, в буфет. 

Получение и подача буфетной продукции. Правила подачи холодных закусок. 

Правила подачи горячих закусок. Правила подачи первых блюд. Правила подачи 

вторых блюд. Уборка и замена использованной посуды и приборов. 

Практическая работа. 

Отработка приѐмов уборки и замены использованной посуды. 

Правила подачи сладких блюд. 

Правила подачи горячих напитков. 

Правила подачи безалкогольных напитков. 

Правила подбора вин к блюдам. 

Правила подачи вино-водочных изделий. 

Практическая работа. 

Отработка приѐмов подачи вино-водочных изделий. 

Правила расчѐта с посетителями. 

Практическая работа.  

Упражнения в заполнении счетов при индивидуальном и групповом 

обслуживании. 

Тема № 6. Обслуживание банкетов и приѐмов. 

Обслуживание в ресторанах свадьбы. 

Обслуживания в ресторанах дня рождения. 

Банкет с частичным обслуживанием официантами. 

Банкет-приѐм фуршет. 

Банкет-чай. 

Практическая работа. 
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Отработка приѐмов сервировки банкетного стола. 

 

2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРЕДМЕТА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ» 

 

№ 

п/п Разделы/блоки предмета 

Количество часов 

Всего Теория 
Практические 

работы 

Раздел 1 Введение. 1 1 - 

1 
Требования к официанту, как к 

работнику сферы обслуживания. 

1   

Раздел 2 Меню и прейскуранты. 1 1 - 

2 
Назначение, принцип составления, 

виды меню, оформление. 

1   

Раздел 3 
Столовая посуда, приборы и 

столовое бельѐ. 
10 10 - 

3-4 

Виды фарфоровой посуды для 

подачи блюд и напитков, формы, 

размеры, назначение. 

2   

5-6 

Виды стеклянной, хрустальной 

посуды, формы, размеры, 

назначение. 

2   

7-8 

Виды металлической посуды для 

подачи, формы, размеры, 

назначение. 

2   

9-10 
Столовые приборы: основные, 

вспомогательные. 

2   

11-12 Столовое бельѐ: виды, размеры. 2   

Раздел 4 
Подготовка зала к 

обслуживанию посетителей. 
11 2 9 

13 
Оборудование торгового, 

банкетного зала к обслуживанию. 

1   

14 

Подготовка посуды, приборов к 

обслуживанию, расстановка столов 

и стульев. 

1   

15-16 

Практическая работа. Способы 

полировки посуды, приборов. 

Правила работы с подносом. 

2   

17-18 

Практическая работа . Отработка 

приѐмов работы с подносом. 

Сервировка стола для ужина, по 

порционному меню. 

2   

19-21 
Практическая работа . Отработка 

приѐмов сервировки столов в 

3   
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соответствии с заказом. 

Формы складывания салфеток для 

завтрака, обеда, ужина. 

22-23 

Практическая работа. Отработка 

приѐмов складывания различных 

форм салфеток. 

Подготовка официанта к работе, 

принадлежности официанта. 

2   

Раздел 5 Обслуживание посетителей. 17 8 9 

24-25 

Встреча посетителей, приѐм заказа. 

Передача заказа на производство, в 

буфет. Получение и подача 

буфетной продукции. 

2   

26 Правила подачи холодных закусок. 1   

27 Правила подачи горячих закусок. 1   

28 Правила подачи первых блюд. 1   

29 Правила подачи вторых блюд. 1   

30-31 
Уборка и замена использованной 

посуды и приборов. 

2   

32-33 
Практическая работа. 

Отработка приѐмов уборки и 

замены использованной посуды. 

2   

34-36 

Практическая работа. 

Правила подачи сладких блюд. 

Правила подачи горячих напитков. 

Правила подачи безалкогольных 

напитков. Правила подбора вин к 

блюдам. Правила подачи вино-

водочных изделий. 

3   

37-38 

Практическая работа. 

Отработка приѐмов подачи вино-

водочных изделий. Правила 

расчѐта с посетителями. 

2   

39-40 

Практическая работа.  

Упражнения в заполнении счетов 

при индивидуальном и групповом 

обслуживании. 

2   

Раздел 6 
Обслуживание банкетов и 

приѐмов. 

10 8 2 

41-42 
Обслуживание в ресторанах 

свадьбы. 

2   

43-44 
Обслуживания в ресторанах дня 

рождения. 

2   

45 
Банкет с частичным 

обслуживанием официантами. 

1   
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46-47 Банкет-приѐм фуршет. 2   

48 Банкет-чай. 1   

49-50 

Практическая работа. Отработка 

приѐмов сервировки банкетного 

стола. 

2   

Итого: 50 30 20 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя;    

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

- комплект образцов документации; 

-комплект  заданий  для  текущего  и  итогового  контроля  результатов         

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- телевизор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 

1. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие – М.: 

Академия, 2016. 

2. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания. М.: Изд. центр 

«Академия», 2016. 

3. Иванникова Е.И. Барное дело: Учебник для СПО, учебное пособие для 

НПО. М.: Изд. центр «Академия», 2014. 
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4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Учебник для НПО. М.: «Академия», 2017. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

           Тема 1. Вводное занятие. Ознакомление с предприятиями 

общественного питания. 

 Ознакомление с учебно-производственным предприятием.  Соблюдение режима 

работы предприятия.  Соблюдение трудовой, технологической дисциплины, 

культуры груда. Выполнять квалификационные требования официанта.    

Ознакомление с системой контроля качества продукции, уровнями и видами услуг 

в зависимости от наценочной категории 

Тема 2. Охрана труда и пожарная безопасность на предприятиях 

Ознакомление с видами инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. 

Соблюдать требования инструкции по охране труда. Зачѐт по технике безопасности. 

Тема 3. Ознакомление с меню и прейскурантом, со столовым бельѐм, 

столовой посудой и приборами 

Ознакомление с правилами и  способами составления различных видов меню. 

Изучить содержание прейскуранта, последовательность расположения. 

Фарфоровая, фаянсовая посуда. 

Стеклянная, хрустальная посуда.. 

Металлическая посуда. 

Столовые приборы. 

Вспомогательные столовые приборы. 

Столовое бельѐ. 

Отобрать правила получения и учѐта посуды, приборов, белья. 

            Тема 4. Подготовка торгового зала к обслуживанию покупателей. 

Освоение приѐмов и способов расстановки столов, стульев. Требования к ним. 

Получение посуды и приборов, подготовка их к обслуживанию. 

Отработка техники полировки посуды.. 

Приготовление и подготовка специй и приправ к обслуживанию. 

Отработать приѐмы накрытия столов скатертями. 

Отработка приѐмов работы с подносом. 

Отработать приѐмы техники сервировки столов тарелками, стеклянной посудой. 
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Отработка приѐмов складывания полотняных салфеток.. 

Отработать приѐмы техники сервировки столов при обслуживании завтраков, 

обедов, банкетов. 

           Тема 5. Обслуживание посетителей в торговом зале. 

           Тема 6. Обслуживание банкетов и приемов. 

Отработать технику подачи холодных блюд способом «в обнос 

 

2.3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№ Содержание темы Количество 

часов 

Уровень 

изучения 

Раздел 1 Вводное занятие. Ознакомление с 

предприятиями общественного 

питания. 

6 II 

Раздел 2 Охрана труда и пожарная 

безопасность на предприятиях. 

6 II 

Раздел 3 Ознакомление с меню и 

прейскурантом (картой вин), со 

столовым бельѐм, столовой посудой и 

приборами. 

12 II 

Раздел 4 Подготовка торгового зала к 

обслуживанию посетителей, 

сервировка столов. 

12 II 

Раздел 5 Обслуживание посетителей в торговом 

зале. 

18 II 

Раздел 6 Обслуживание банкетов и приѐмов. 18 II 

Итого: 72  
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству слушателей;  

- рабочее место преподавателя;    

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  
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- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

- комплект образцов документации; 

-комплект  заданий  для  текущего  и  итогового  контроля  результатов         

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- телевизор 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена: учеб. пособие – 

М.: Академия, 2016. 

2. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания. М.: Изд. 

центр «Академия», 2016. 

3. Иванникова Е.И. Барное дело: Учебник для СПО, учебное пособие для 

НПО. М.: Изд. центр «Академия», 2014. 

4. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Учебник для НПО. М.: «Академия», 2016. 

 


