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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения 

«Официант», далее «Программа», разработана в рамках Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение», а 

также на основе профессионального стандарта "Официант", утвержденного   приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 г. 

№524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292», а также с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии  100114.01 Официант, бармен, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 2 

августа  2013 г. № 731. 

1.1. Цель реализации программы: формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности по рабочей   профессии   16399   Официант. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 
В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

предусмотренных профессиональным стандартом "Официант", утвержденного   приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н  трудовых функций 

3-4  уровня квалификации: 

Обобщенных  трудовых  функций: 

Обслуживание потребителей организаций питания под руководством официанта/бармена; 

Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и напитками;  

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции 

указаны в стандарте. 

Область профессиональной деятельности в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу по рабочей   профессии   "Официант" «Подача блюд и напитков 

в организациях питания», могут осуществлять профессиональную деятельность 33 «Сервис, 

оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, предоставление 

персональных услуг, услуги гостеприимства,  общественное питание и прочее). 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 

программе профессионального обучения для выполнения вида профессиональной 

деятельности «Подача блюд и напитков в организациях питания», включает Подача готовых 

блюд и напитков, заказанных потребителями организации питания. 

Возможные места работы: кафе,  рестораны и другие  типы организаций питания. 

 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен уметь 

решать следующие задачи в соответствии с видом  профессиональной деятельности:  

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

Обслуживание потребителей организаций питания под руководством официанта 

В части выполнения  инструкций и заданий официанта по обслуживанию потребителей 
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организации питания: 

Проверка и расстановка мебели в залах 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. 

Уметь: 

Готовить залы организации питания к обслуживанию, расстановке столов, стульев, проверке 

устойчивости столов, стульев, протирке столов; 

Соблюдать стандарты чистоты в зале питания;  

Протирать, полировать столовую посуду и приборы, наполнять приборы со специями, 

накрывать стол скатертью;  
Производить сервировку столов посудой, приборами и блюдами по предварительным заказам 
Подавать блюда и напитки под руководством официанта; 

Проводить оплату за заказ в наличной и безналичной форме; 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию, используемые 

при обслуживании потребителей питания; 

Соблюдать личную гигиену и требования охраны труда. 
Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

Правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

Правила подготовки зала, столового белья, посуды и приборов к работе; 

Способы расстановки мебели в зале обслуживания организаций питания; 

Технологии предварительной сервировки столов посудой и приборами; 

Характеристика столовой посуды, приборов и столового белья; 

Правила накрытия столов по предварительным заказам ассортиментом блюд; 

Правила и техника подачи алкогольных и безалкогольных напитков, способы подачи блюд; 

Правила и техника уборки использованной посуды; 

Правила, технологии и компьютерные программы, используемые для расчетов с 

потребителями в организациях питания; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и напитками 

В части сервировки столов организации питания: 

Оценка наличия запасов столовой посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимых для сервировки столов; 

Составление заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых 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. 

Уметь: 

Оценивать наличие столовой посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимых для сервировки столов, и прогнозировать потребность в них;  

Оценивать качество сервировки столов; 

Организовывать обучение помощников официанта на рабочих местах правилам 
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сервировки столов; 

Осуществлять контроль выполнения помощниками официанта предварительной 

сервировки столов; 

Соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные правила; 

Знать: 

Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья, аксессуаров и 

инвентаря, необходимых для сервировки столов; 

Технологии сервировки столов; 

Материально-техническая база обслуживания; 

Санитарные требования к торговым и производственным помещениям организаций 

общественного питания, инвентарю, посуде и таре; 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах. 

В части встречи   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 питания. 

Уметь: 

Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии потребителей, 

размещении за столом, подаче меню; 

Предлагать потребителям блюда и предоставлять краткую информацию о них в процессе 

обслуживания; 

Консультировать потребителей по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами;  

Осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

Размещать заказ потребителя. 

Знать: 

Правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, буфет; 

Характеристика блюд, изделий и напитков, включенных в меню; 

Правила сочетаемости напитков и блюд; 

Правила культуры обслуживания, протокола и этикета обслуживания потребителей 

организации питания; 

Информационная база обслуживания; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания.  

В части подачи 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; 
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Подача первых блюд; 

Подача вторых 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. 

Уметь: 

Соблюдать правила ресторанного этикета при обслуживании потребителей; 

Контролировать своевременность приготовления и оформление блюд перед подачей на стол; 

Подавать к столу заказанные блюда и напитки разными способами; 

Порционировать и доводить до готовности блюда в присутствии потребителей. 

Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

Методы подачи блюд в организациях питания; 

Правила и очередность подачи блюд и напитков; 

Требования к качеству, температуре блюд и напитков при подаче; 

Правила порционирования и технологии подготовки и презентации блюд в присутствии 

потребителей; 

Виды инструментов и оборудования, используемых для подготовки и презентации блюд в 

присутствии потребителей; 

Правила и техника замены использованной столовой посуды и столовых приборов.  

В части проведения расчетов с потребителями организации питания за сделанные 

заказы 

Оформление счета за сделанный заказ потребителем организации питания; 

Предоставление счета за сделанный заказ потребителю организации питания 

Получение оплаты от потребителей организации питания за выполненный заказ; 

Проведение кассовых операций оплаты по счетам за выполненный заказ; 

Проводы потребителей организации питания; 

Составление текущей отчетности по выполненным заказам. 

Уметь: 

Предоставлять счет потребителям организации питания; 

Производить расчет с потребителями согласно счету; 

Соблюдать правила ресторанного этикета при проводах потребителей; 

Готовить отчет по выполненным заказам. 

Знать: 

Порядок оформления счетов и расчета по ним с потребителями организации питания; 

Формы расчетов с потребителями организаций питания;  

Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и POS-терминалов. 

В части обслуживания массовых мероприятий в организациях питания 

Подготовка зала и инвентаря для обслуживания массовых мероприятий в организациях 

питания; 
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Подготовка помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и напитками на выездных 

мероприятиях; 

Сервировка стола с учетом вида массового мероприятия; 

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 мероприятиях; 

Замена и сбор использованной посуды и приборов на торжественных, официальных приемах 

и других массовых мероприятиях. 

Уметь: 

Производить работы по подготовке зала и инвентаря для обслуживания массовых 

мероприятий в организациях питания; 

Производить работы по подготовке помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и 

напитками на выездных мероприятиях; 

Сервировать столы с учетом вида массового мероприятия; 

Встречать, принимать потребителей на массовых мероприятиях в организациях питания и 

выездных мероприятиях; 

Подавать блюда, напитки на торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях. 

Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность организаций 

питания; 

Назначение массовых мероприятий, проводимых в организациях питания; 

Правила подготовки к проведению массовых мероприятий в организациях питания и при 

выездном обслуживании4 

Особенности обслуживания массовых мероприятий в организациях питания и на выездных 

мероприятиях; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности в 

организациях питания. 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

Лица, поступающие на обучение по программе профессионального обучения 

«ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. ПОДАЧА БЛЮД И 

НАПИТКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПИТАНИЯ», должны иметь среднее общее образование, 

подтверждаемое документом государственного образца. 

При производстве блюд, напитков и кулинарных изделий с использованием алкоголя 

возраст от 18 лет1   

1.4. Срок   обучения.  

 
1 Профессиональный стандарт  «Официант»  (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 1 декабря 2015 г. N 910н)  
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Трудоемкость обучения по данной программе –252 часа, т.е. 7 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося, а 

также практику. Общий срок обучения – 2,5  месяца. 

 

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – заочная 

 

1.6. Режим занятий  
При заочной обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Общепрофессиональный 

курс  
42 

42 
20 22    

1.1. Введение в профессию. 

Официант- лицо 

организации питания.   

2 

2 
2 - 

           зачет 

1.2. Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  
2 

 
2 

2  - 
  зачет 

1.3. Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных  

товаров 

8 8 4 4            зачет 

1.4. Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места. Охрана труда. 

4 4 2 2   зачет 

1.5. Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

8 8 4 4            зачет 

1.6. Психология общения  10 10 4 6   зачет 

1.7. Основы конфликтологии  8 8 2 6   зачет 

2. Профессиональный курс  80 80 22 58    

2.1. Стандарты сервиса. 

Сервировка столов 

организации питания 

12 12 4 8            зачет 
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№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практич

еские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

2.2. Стандарты обслуживания. 

Встреча потребителей 

организации питания и прием 

заказов от них 

14 14 4 10   зачет 

2.3. Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания 

14 14 4 10            зачет 

2.4. Техника активных и 

эффективных продаж 

12 12 2 10   зачет 

2.5 Проведение расчетов с 

потребителями организации 

питания за сделанные заказы 

14 14 4 10   зачет 

2.6. Технологии обслуживания 

массовых мероприятий в 

организациях питания 

14 14 4 10            зачет 

 Итого  122 122 42 80    

3. Стажировка 144 
(4 недели) 

  144 
(4 недели) 

  Дифф. зачет 

4. Подготовка к итоговой 

аттестации (практической 

квалификационной работы) 

6    6   

 Квалификационный 

экзамен  
8       

 Итого  252  244 38 200 6   
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2.2. Календарный учебный график. 

 
I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 
Наименование 

программы  

Месяц  

ноябрь 

Месяц  

декабрь 

Месяц  

январь 

Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Стажировка  Подготовка 

и защита 

квалификац.  

работы 

Всего 

 Официант т т т с с с с т т т и              6 недель 4 недели   14 часов 10 

недель 

 
Т – лекции, практические  занятия, самостоятельная работа; 

С-  стажировка 

И – итоговая аттестация 
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2.3.  Учебная программа  
 

Наименование 

дисциплины 

Введение в  профессию.  Официант- лицо организации питания.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

 виды деятельности официанта; 

 профессиональные качества будущего специалиста; 

 взаимодействие и представление родственных профессий и 

специальностей; 

 назначение и роль своей будущей профессиональной деятельности; 

 историю развития общественного питания и перспективы развития 

отрасли в сфере обслуживания. 

 перспективы развития сферы обслуживания и его основные 

направления. 

Уметь: 

• выполнять планирование и распределение рабочего времени; 

• представлять характеристику будущей профессиональной 

деятельности и рабочего места 

• производить поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

2 2 - - - 

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Особенности 

профессии официанта.  

Официант - лицо 

организации питания 

профессионально 

важные качества. 

Лекция  1  Особенности профессии официанта.  Официант 

- лицо организации питания профессионально 

важные качества. Основные должностные 

обязанности. 

Функции и виды деятельности специалиста на 

предприятиях общественного питания. 

Профессиональный стандарт. 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

Практико-ориентированные образовательные технологии  
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технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в 

общественном питании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

230 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

 

Цель Подготовка официантов, обладающих высоким уровнем знаний в 

области основы микробиологии, основных сведений о гигиене и 

санитарии труда. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Уметь 

• соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

• производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

• готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

• выполнять простейшие микробиологические исследования и 

давать оценку полученных 

результатов; 

• использовать результаты микробиологических исследований при 

приготовлении и подаче разнообразных 

блюд, кондитерских изделий и выпечки 

• использовать требования микробиологии, санитарии и гигиены при 

планировании меню 

Знать 

• основные группы микроорганизмов; 

• основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

• возможные источники микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве; 

• санитарно-технологические 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 

• правила личной гигиены работников пищевых производств 

Иметь практический опыт 

• проведения простейших микробиологических исследований 

• проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

Трудоемкость  2 часа 

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Введение в 

микробиологию. 

Основы санитарии и 

гигиены. Основные 

сведения о гигиене и 

санитарии труда. 

Личная гигиена 

работников в 

организации питания.  

Лекция  1 Введение в микробиологию. Микробиология 

как наука. Роль ученых в развитии 

микробиологии. Понятие о микроорганизмах, их 

роль и распространение в природе. 

Основы микробиологии. Основные группы 

микроорганизмов. 

Классификация микроорганизмов: прокариоты, 

грибы, вирусы. Их величина, форма, строение, 

размножение, спорообразование. Микрофлора 

основных пищевых продуктов. 

Физиология микроорганизмов. Химический 

состав микроорганизмов, питание и дыхание 

микроорганизмов. Основные факторы среды, 

влияющие на микроорганизмы (температура, 

влажность, концентрация веществ, реакция 

среды, действие 

света, химических веществ и биологических 

факторов). 

Пищевые инфекции, пищевые отравления и 

глистные заболевания. Пищевые 

инфекционные заболевания. 

Понятие об инфекции. Источники инфекций, 

инкубационный период. Пути передачи и 

проникновения инфекций в организм человека. 

Иммунитет. Острые кишечные инфекции – 

«болезни грязных рук». Виды, признаки болезни, 

источники инфекции. Характеристика 

возбудителей. Причины возникновения и меры 

предупреждения острых кишечных инфекций. 

Понятие о зоонозах. Виды заболеваний и 

причины их. 

Пищевые отравления. Пищевые отравления 

бактериального происхождения: признаки и 

особенности. Меры предупреждения. Отравление 

условно-патогенными бактериями. Ботулизм. 

Стафилококковое отравление. Микотоксикозы: 

понятие, виды, признаки. Меры предупреждения. 

Пищевые отравления немикробного 

происхождения. Классификация и 

характеристика, меры предупреждения.   

Глистные заболевания.  Понятие о глистных 
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заболеваниях. Виды глистов, их систематическое 

положение и характеристика. Причины 

заражения человека глистами. Меры 

предупреждения глистных заболеваний.  

Основы санитарии и гигиены. Основные 

сведения о гигиене и санитарии труда. Личная 

гигиена работников в пищевом производстве. 

Понятие о гигиене и санитарии труда. 

Рациональная организация трудового процесса. 

Предупреждение производственного 

травматизма и оказание доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим. 

Санитарные требования к спецодежде 

работников пищевых производств. Правила 

личной гигиены, санитарный режим поведения. 

Вредные привычки. Медицинское обследование. 

Санитарный контроль за соблюдением личной 

гигиены, состоянием здоровья работников.  

Санитарные требования к оборудованию и 

инвентарю, к устройству и содержанию 

пищевых производств. Санитарные требования 

к технологическому оборудованию, материалам, 

из которых изготовлены инвентарь, мебель, 

инструменты. Требования к кухонной посуде и 

таре. Их маркировка, мытье и содержание. 

Санитарно-эпидемиологический контроль 

санитарного состояния оборудования, 

инструментов, посуды и тары. Значение гигиены 

и санитарии в работе пищевого производства. 

Требования к устройству, планировке и отделке 

помещений. Классификация моющих средств. 

Назначение и правила применения моющих 

средств, условия и сроки хранения. 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых 

продуктов. 

Санитарные требования к транспортным 

средствам и перевозке пищевых продуктов, таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные 

требования к условиям перевозки 

полуфабрикатов и 

готовой пищи. Санитарные требования к 

складским помещениям, их содержанию, 

условиям и срокам хранения пищевых 

продуктов. 

Санитарный режим. Санитарные требования 

к территории предприятий. Уборка 

помещений, виды и способы уборки. Требования 

к уборочному инвентарю. Гигиенические 

требования к содержанию рабочих мест, 

производственному и обслуживающему 
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персоналу. Дезинфекция, способы и методы 

дезинфекции. Дезинсекция и дератизация, 

способы обработки помещений и санитарно- 

бактериологический контроль качества уборки 

помещений. Санитарно-гигиенические 

требования к оборудованию, инвентарю, посуде. 

не предусмотрено практическое 

занятие 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1.Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена 

[Электронный ресурс]: учебник / К. А. Мудрецова-Висс, В. П. 

Дедюхина. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 

400 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. 

Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 

216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). - 

Режим доступа: http://znanium.com 

4. Санитарные правила для организаций общественного питания 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и 

общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

Цель Формирование у обучающихся системы взглядов в области 

физиологии питания с основами товароведения продовольственных  

товаров. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Уметь: 

– проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и 

продуктов; 

– рассчитывать энергетическую ценность блюд; 

– составлять рационы питания для различных категорий 

потребителей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

– роль пищи для организма человека; 

– основные процессы обмена веществ в организме; 

– суточный расход энергии; 

– состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую 

ценность различных продуктов 

питания; 

– роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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микроэлементов и воды в структуре питания; 

– физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; 

– усвояемость пищи, влияющие на нее факторы; 

– понятие рациона питания; 

– суточную норму потребности человека в питательных веществах; 

– нормы и принципы рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

– назначение лечебного и лечебно-профилактического питания; 

– методики составления рационов питания. 

Трудоемкость  8 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

8 4 4   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Физиология питания. 

Пищевые вещества и их 

значение. 

 

 

Лекция 1 Определение физиология питания. Значение 

питания в жизни человека. Питание, пища, 

пищевые вещества. История и эволюция питания. 

Антипищевые и другие компоненты пищи. 

Пищевые вещества и их значение 

Белки: понятие, характеристика, значение. 

Белки. Функции белков. Строение и 

аминокислотный состав белков. Пищевая 

ценность белков. Переваривание белков и 

усвоение аминокислот 

Потребность в белке. 

Жиры: понятие, характеристика, значение. 

Жиры. Строение и классификация жиров пищи 

.Переваривание и всасывание жиров. 

Незаменимые жирные кислоты. Значение 

холестерина и пищевых 

жиров в развитии атеросклероза. Жиры в 

пищевых продуктах 

Углеводы: понятие, характеристика, 

значение. Углеводы. Строение, классификация и 

свойства углеводов пищи. Углеводы в пищевых 

продуктах. 

Витамины: понятие, характеристика, 

значение. Витамины. Физиологическая роль 

витаминов. Недостаточность витаминов: 

авитаминоз и гиповитаминоз. Потери витаминов 

при кулинарной обработке и хранении пищи. 

Профилактика авитаминозов. История открытия 

витаминов. 

Вода. Минеральные вещества: понятие, 

характеристика, значение. 
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Вода. Функции воды в организме. Потребность в 

воде. Понятие водного обмена и питьевого 

режима. Минеральные вещества. Общие функции 

минеральных веществ. Микро- и макроэлементы 

Физиологическое значение отдельных 

минеральных веществ. 

Физиология 

пищеварения и обмен 

веществ.  

 

Лекция 2 Физиология пищеварения и обмен веществ 

Физиология пищеварения. Строение 

пищеварительного тракта человека. Ротовая 

полость. Желудок. Толстый и тонкий кишечник. 

Пищеварительные железы. Схема процесса 

пищеварения. 

Пищеварение в ротовой полости и пищеводе. 

Роль поджелудочной железы и печени в 

пищеварении. Пищеварение в тонком кишечнике. 

Пищеварение в толстом кишечнике. Всасывание 

пищевых веществ. 

Понятие всасывание. 

Обмен веществ. Процесс катаболизма. Процесс 

анаболизма. Суточный расход энергии человека. 

Понятие основного обмена. Коэффициент 

физической активности. Суточный расход 

энергии. 

Пищевая и энергетическая ценность 

продуктов питания. Энергетическая ценность 

пищи. Энергетические затраты организма и 

потребность в энергии. Пища, как источник 

энергии. Баланс энергии. 

Лечебное питание 

 

Практическое 

занятие 1 

Лечебное питание 

Диетические продукты питания. Диетические 

продукты питания. 

Виды мясных, рыбных, молочных продуктов, 

круп, хлебобулочных и кондитерских изделий, 

которые используются в диетическом питании. 

Продукты, которые запрещено употреблять при 

различных 

заболеваниях. 

Лечебное питание: понятие, характеристика. 

Общая характеристика диет. Лечебное и 

лечебно-профилактическое питание. Задачи и 

принципы лечебного питания. Организация 

лечебного и лечебно-профилактического 

питания. Стандартные диеты для лечебного 

питания. Характеристика диет номерной 

системы. Альтернативные теории питания: 

голодание, вегетарианство, 

религиозные посты и раздельное питание 

Диеты номерной системы: диеты № 1, 2. 

Диеты № 1, 2: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 
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продукты питания. 

Гастрит. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Диеты номерной системы: диеты № 4, 5. 

Диеты № 4, 5: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты питания. 

Энтерит и колит. Дискенезия желчевыводящих 

путей. Заболевания печени и желчного пузыря. 

Диеты номерной системы: диеты № 7, 9. 

Диеты № 7, 9: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты питания. 

Диеты номерной системы: диеты № 10, 11, 15. 

Диеты № 10, 11, 15: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты 

питания. Пищевые инфекционные заболевания: 

сальмонеллез и дизентерия. 

Диеты номерной системы: диета № 8. 

Альтернативные диеты, применяемые для 

похудения. 

Диеты № 8: заболевания, при которых 

назначаются диеты, режим питания, продукты, 

которые запрещено употреблять, и разрешенные 

продукты питания. Краткая характеристика 

наиболее распространенных альтернативных 

диет для похудения. 

Лечебно-

профилактическое 

питание. Питание 

различных групп 

населения. 

 

 

Практическое 

занятие 2 
Лечебно-профилактическое питание. 

Назначение и краткая характеристика рационов 

лечебно- 

профилактического питания. Составление меню 

рациона питания в соответствии с диетами 

номерной 

системы. Альтернативные теории питания. 

Виды, характеристика, «плюсы» и «минусы» 

некоторых альтернативных теорий питания: 

раздельного питания, голодания, вегетарианства, 

религиозных постов. 

Заболевания, являющиеся результатом 

неправильного питания: анарексия, ожирение, 

сахарный диабет, 

воспаления слизистых желудочно-кишечного 

тракта, гиповитаминозы. 

Питание различных групп населения. 

Принципы рационального питания. Нормы и 

принципы рационального питания. Основные  

принципы сбалансированного питания. Нормы 
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физиологических потребностей для взрослого 

населения.Питание и предупреждение болезней. 

Правила здорового питания. Рекомендуемое 

потребление пищевых 

веществ.  

Питание детей и подростков. Особенности 

питания детей и подростков. Возрастные 

особенности и нормы питания детей и 

подростков. Потребности в пищевых веществах. 

Режим питания 

детей и подростков. 

Питание лиц пожилого возраста. Возрастные 

особенности, особенности питания, режим 

питания лиц пожилого возраста. Потребности в 

пищевых веществах. 

Питание лиц, занятых умственным трудом. 

Образ жизни, особенности питания, режим 

питания лиц, занятых умственным трудом. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Теплов В. И. Физиология питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Теплов В. И., Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1. Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. 

Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. С. Омаров, О. В. Сычева. – 

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 

80 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / 

Зименкова Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
4. Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное 

пособие / Н. В. Коник. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

5. Елисеева Л. Г. Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебник / 

Елисеева Л. Г., Родина Т. Г., Рыжакова А. В. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 930 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 
Наименование Техническое оснащение и организация рабочего места. Охрана 

http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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дисциплины труда.  

Цель Ознакомление обучающихся с основами технического оснащения и 

организацией рабочего места, охраны труда;  подготовка 

обучающихся  к применению основ технического оснащения и 

организации рабочего места в последующей практической 

деятельности в качестве официанта  или его помощника. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Требования по безопасности труда при работе с оборудованием,   

Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности на предприятиях питания;   

Уметь: 

Выбирать производственный инвентарь и технологическое 

оборудование и безопасно пользоваться им при приготовлении 

закусок и напитков;  

обслуживать современное специализированное и универсальное 

технологическое оборудование; 

Выполнять санитарно-гигиенические требования и требования 

охраны труда 
Владеть навыками:  
Соблюдения техники безопасности и санитарных норм; 

Навыками обслуживания основного технологического оборудования 

и производственного инвентаря 
Трудоемкость  4 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Механическое 

оборудование. 

Тепловое 

оборудование.  

Лекция 1  Требования по безопасности труда при работе с 

механическим оборудованием. 

Смесительные установки, посудомоечные 

машины, машины для  нарезки хлеба, масла, 

гастрономических товаров, кофемолки, тележки 

для официантов. Назначение, устройство, 

технические характеристики, 

принципы действия, правила эксплуатации. 

Требования по безопасности труда при работе с 

тепловым оборудование.  

Электрокофеварки, экспресс кофеварки, 

электрососисковарки, электрические плиты, 

электрогрили: виды, устройство, принцип 

действия, правила эксплуатации. Понятие о 

секционном модулированном оборудовании. 

Холодильное 

оборудование. 

Практическое 

занятие 1 

Требования по безопасности труда при работе с 

холодильным  оборудованием. 
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Контрольно-кассовое 

оборудование. 

Весоизмерительное 

оборудование 

Классификация торгового холодильного 

оборудования по конструкции, температуре  

охлаждения, способу охлаждения. Холодильные 

шкафы, камеры, витрины, прилавки: их  

технические характеристики, типы, назначение, 

правила эксплуатации Требования по 

безопасности труда при работе на кассах. 

Характеристика, устройство и правила 

эксплуатации контрольно-кассовых машин 

различных типов. Особенности денежных 

расчетов с посетителями на предприятиях  

массового питания. 

Назначение, классификация и принципы 

устройства весов. Типы весов, применяемых на 

предприятиях массового питания. 

Метрологические и эксплуатационные 

требования, предъявляемые к весам. Правила 

эксплуатации весов  различных типов. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1.Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. 

В. Кащенко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с.  - 

(ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

2.Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 176 с. -

Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс] : 

учебник / К. Я. Гайворонский, Н.Г. Щеглов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4.Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс]: 

практикум / К. Я. Гайворонский. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 

— 104 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
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доступа: http://znanium.com 
5.Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. -  

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6.Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

7.Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 144 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

8.Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. 

Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 

272 с. - (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com. 

9.Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и 

торговле [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Я. 

Гайворонский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

10.Васюкова А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] / 

Васюкова А. Т. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com. 

Наименование 

дисциплины 
Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  
Цель Ознакомление обучающихся с экономическими и правовыми  

основами  производственной деятельности 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
основные принципы рыночной экономики; 

организационно – правовые формы организаций; 
основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

механизмы формирования заработной платы; 
формы оплаты труда; 

Уметь: 
ориентироваться в общих вопросах экономики производства пищевой 
продукции; 

применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях; 
защищать свои права в рамках действующего законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

Трудоемкость  8 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

8 4 4   

http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/b5d97092-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Понятие и основные 

экономические 

показатели работы 

предприятий 

общественного 

питания. 

Лекция  1  Экономика предприятия: организационно-

правовые формы организаций и основные 

экономические показатели деятельности 

предприятий.  

 

Нормативно-правое 

регулирование 

деятельности 

предприятий 

общественного 

питания.  

Лекция  2  Нормативно-правовая база оказания услуг 

общественного питания в РФ. Правила оказания 

услуг общественного питания. 

 
 

Трудовые отношения и 

заработная плата. 

Практическое 

занятие 1 

Трудовые отношения и трудовой договор. 

Механизм формирования заработной платы. 

Формы оплаты труда. 

Работа  с 

нормативными 

документами  

Практическое 

занятие 2 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-

2013 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая 

населению. Общие технические условия" (введен 

в действие приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 22 

ноября 2013 г. N 1675-ст.)  ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru 

2. "ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Услуги общественного 

питания. Классификация предприятий 

общественного питания" (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 475-ст) 

http://www.consultant.ru 

3. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - 

(Торговля и общественное питание; Вып. 7). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли пищевыми продуктами. - 

М.: ИНФРА-М, 2006. - 22 с.: 84x108 1/32. - 

(Торговля и общественное питание; Вып. 8(59) 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

Основная литература: 

1.Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Фридман А. М. - 

Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
http://base.garant.ru/71119366/#ixzz5UNnlCzAO
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
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интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

1. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предприятия питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. 

М. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 229 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества [Электронный ресурс]: учебник / 

Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Экономика отрасли: торговля и общественное питание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Карпенко, В. А. 

Ларионова, Л. А. Ольхова [и др.] - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2010. 

- 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 

Психология общения  

Цель Ознакомление обучающихся с психологическими  особенностями  

делового общения и его специфику в сфере обслуживания и  

деятельности  официанта 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

-Правила культуры обслуживания, протокола и этикета 

обслуживания потребителей организации питания; 

-эстетику внешнего облика официанта; 

-психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания и деятельности  официанта; 

-механизмы взаимопонимания в общении 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения  

беседы, убеждения; 

Уметь: 

-соблюдать правила профессиональной этики; 

-применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

Трудоемкость  10 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

10 4 6   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Психология личности  Лекция  1  Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация человека. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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Структура и направленность личности. 

биологическое и социальное в личности. 

Существующие теории личности. 

Типологическое разделение людей. Современные 

представления о путях становления личности. 

Характеристические черты проявления личности 

и их проявления в поведении и трудовой 

деятельности. Врожденные индивидуально - 

психологические свойства личности как основа 

для формирования черт характера. Характер. Его 

социально-профессиональнозначимые черты. 

Факторы, влияющие на формирование характера. 

Способности и задатки. Профессиональные 

способности и их формирование. 

Социально - психологические свойства личности: 

мотивы и потребности личности. Материальные, 

социальные, духовные потребности их 

формирование и удовлетворение в сфере 

трудовой деятельности. Социально - 

психологические установки как фактор, 

формирующий специфические особенности 

восприятия и оценки поведения окружающих. 

Стереотипы восприятия, их формирование. 

Профилактика формирования отрицательных 

стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 

процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, суждение, речь, воображение. 

Эмоционально - волевая сфера личности. Эмоции 

и чувства. Природа эмоций. Классификация 

чувства и эмоциональной направленности 

личности. 

Эмоциональные состояния: стресс, аффект, 

настроение. Самоконтроль и саморегуляция 

эмоциональных состояний. 

Воля и внимание, их сущность и проявление у 

человека в "процессе работы. 

 

Психология общения  Лекция  2  Понятие общения. Функции, виды и средства 

общения, их особенности в процессе 

производства и обслуживания в предприятиях 

общественного питания. 

Функции общения: информативная, 

регулятивная, коммуникативная. 

Виды общения: общение непосредственное 

(прямое) и опосредованное (косвенное). Формы 

опосредованного общения в общественном 

питании (реклама, наглядная информация, меню), 

несущие основную информационную нагрузку. 

Психологические особенности воздействия на 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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посетителей оформления блюд, коктейлей, 

кулинарной и кондитерской продукции, а также 

рекламы, наглядной информации и интерьера, 

одежды персонала, посуды, приборов, столового 

белья ПОП. Психологические особенности 

требований к оформлению рекламы и наглядной 

информации: броскость, эстетичность, полнота, 

доступность, оперативность, 

целенаправленность, ориентация на интересы 

потребителя. 

Общение межличностное и групповое. 

Общение ролевое (формализованное) и 

доверительное (неформальное). 

Средства общения. Речь как средство общения. 

Требования к речи работника общественного 

питания: темп, ритм, интонация и 

информационная насыщенность речи. 

Невербальные средства общения: пантомимика, 

направление взгляда или зрительный контакт, 

выражение глаз и лица, позы, изменение поз 

относительно словесного текста, расстояние до 

собеседника, угол поворота к нему, личное 

пространство. Вспомогательные средства 

общения (особенности телосложения, средства 

изменения природного телосложения). 

Акустические средства общения; связанные с 

речью (интонация, громкость, тембр голоса, тон, 

ритм, высота звука). Речевые паузы их 

расположение в тексте. Акустические средства 

общения, не связанные с речью. 

Особенности использования невербальных 

средств общения в деятельности 

работников общественного питания. 

Построение диалога в 

процессе 

обслуживания». 

Речевой тренинг. 

Практическое 

занятие 1 

Poли и ролевые ожидания в процессе общения. 

Выбор ролевого состояния в общении. Умение 

анализировать ролевые состояния общающихся, 

выделять скрытый смысл сказанного, определять 

подлинного инициатора акта общения, избегать 

возможных тактических и стратегических 

ошибок в общении. 

Психологические этапы процесса общения. Этап 

ориентировки, установление психологического 

контакта, обмен речевыми сообщениями, 

окончание психологического контакта, их 

значение и функции в процессе общения. 

Основные закономерности установления 

психологического контакта. 

Факторы, осложняющие общение в организациях 

общественного питания. 

Ролевые ожидание и их несовпадений. 

Общие принципы поведения человека. Процессы, 
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определяющие поведение личности (первый- 

оценка ситуации; второй - формирование и 

осуществление реакции на ситуацию). 

Особенности оценки ситуации посетителем. 

Ожидания посетителя, связанные с качеством 

приготовленных блюд в процессе обслуживания. 

Отношение работников к качеству блюд и 

обслуживания, поведение своих коллег, 

поведение обслуживаемых посетителей. 

Межличностный конфликт как результат 

разрушение психологического контакта и 

несовпадение ролевых ожиданий. 

Психология труда и 

профессиональной 

деятельности» 

Практическое 

занятие 2 

Предмет психологии труда. Методология 

психологии труда. Понятие профессии. 

Профессиональный подбор кадров в 

общественном питании; профессиональная 

ориентация; профессиональная консультация, 

профессиональный отбор. Профессиональная 

диагностика. Профессиональная подготовка 

кадров общественного питания. Формы 

профессионального обучения деятельности в 

общественном питании. 

Работоспособность. Утомление. Снижение 

профессионального утомления в общественном 

питании. Оптимальный режим труда и отдыха. 

Профилактика усталости. Повышение 

работоспособности. 

Социально - психологические аспекты научной 

организации труда в общественном питании, 

наставничество. В общественном питании. 

Социальный престиж профессии общественного 

питания. 

Психологические аспекты социальной адаптации 

молодых работников общественного питания. 

Психологическая служба в отрасли, её задачи. 

Этика 

профессиональной 

деятельности   

Практическое 

занятие 3 

Понятие этикета. Этнографическое изучение 

этикета. Соотношение этикета и ритуала. Этикет 

моральные нормы. Структура этикета. 

Вербальные и невербальные компоненты этикета. 

Этикетные ситуации. 

не предусмотрено Самостоятельна

я работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература. 

1. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по 

психологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. С. Ефимова. 

— М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
Дополнительная литература. 

http://znanium.com/
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера 

сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., 

Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2016. - 

256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. 

А. Канке. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Основы конфликтологии 

Цель Дать будущим официантам объём знаний и практических умений, 

навыков, позволяющих предотвращать и разрешать конфликты  при 

обслуживании посетителей. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

- теоретические основы конфликтологии, этапы её становления как 

самостоятельной науки; 

- типологию конфликтов, их структуру и динамику; 

- первопричины деловых, межличностных и личностных 

конфликтов; 

- психологические особенности конфликтной личности; 

Уметь: 

- практически определить тип конфликта, стадии, этапы 

конфликтного взаимодействия, составить модель развития 

конфликта; 

- составить карту конфликта (проблема, участники, их потребности 

и опасения), конфликтограмму; 

- определить свою стратегию поведения в конфликтных ситуациях, 

практически применять технологии предупреждения конфликтов в 

межличностных отношениях; 

Трудоемкость  8 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

8 2 6   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Конфликтология   как 

наука и искусство 

решения конфликтов  

Лекция 1 Развитие теории о конфликтах, их роли в 

жизни общества. 

Представления о конфликтах как борьбе 

противоположных начал и как войне. Отношение 

к насилию в религиозных учениях, устном 

народном творчестве, в искусстве. Изучение 

конфликтов как социального явления. 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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Становление конфликтологии как науки. 

Понятие конфликта, его сущности 

Философский подход в объяснении конфликтов, 

социальные конфликты ценностей, потребностей, 

интересов; социальное неравенство. Системный, 

психологический подходы. Обыденное 

понимание конфликтов. Пространственные и 

временные границы, начало конфликта. 

Структура и процесс развития конфликта. 

Описательные модели структуры конфликта. 

Основные этапы, стадии конфликта, его 

динамика. Цена конфликта и цена выхода из 

конфликта. 

Возникновение, 

профилактика и 

типизация конфликтов 

Практическая 

работа 1  
Причины возникновения конфликтов. 

Характеристика внешних и внутренних причин 

конфликтных ситуаций. Причины и следствия 

внешних и внутренних конфликтов и их 

психологическая характеристика. 

Внешние причины и их взаимосвязь с деловыми 

и межличностными неурядицами, браком в 

работе, нарушениями договорных основ, режима 

работы и т. д. 

Внутренние причины и их взаимосвязь с 

отрицательными отношениями и 

взаимоотношениями. 

Взаимоотношение причины и следствия 

конфликта. 

Конфликтогены и их классификация. 

Типизация конфликтов. 

Зависимость типизации от конфликтных 

ситуаций. Конфликты. Характеристика типов 

конфликтов: скрытый (латентный), открытый, 

случайный, провоцируемый, хронический. 

Степень неизбежности конфликта. Ситуации 

морального выбора. 

Принципы 

профессионального 

поведения работников 

общественного 

питания.  

Практическая 

работа 2 

Понятие об эпосе профессии. Психология и 

основные этапы процесса обслуживания. 

Подготовка к обслуживанию, подготовка зала и 

рабочего места, встреча в гардеробе, 

приветствие, размещение гостей, подача меню, 

выбор посетителем блюд, сервировка стола, 

выполнение заказа, замена использованной 

посуды и приборов, расчет с посетителем. 

Взаимоотношение посетителя и работника 

предприятия общественного 

питания, как двусторонний психологический 

процесс. 

Психологические контакты как основа процесса 

обслуживания. Понятие о психологическом 

контакте и общении. 

Взаимоотношения официанта, бармена, 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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метрдотеля и др. в процессе общения с 

посетителем. 

Социальные функции работников общественного 

питания при общении с посетителями. 

Общие принципы поведения официанта. 

Профессиональное поведение повара, официанта, 

бармена, метрдотеля, буфетчика. 

Профессиональные принципы качества, 

определяющие этику поведения работников 

общественного питания. 

Конфликты в сфере 

общественного 

питания, пути их 

преодоления. 

Практическая 

работа 3 

Конфликтные ситуации при обслуживании и 

пути их преодоления. 

Причины конфликтов в предприятиях 

общественного питания производстве продукции 

и при обслуживании посетителей). 

Виды конфликтов (истинный конфликт, 

недоразумение, психологическая 

несовместимость). 

Способы развития конфликта (медленное 

развитие; бурное «лавинообразное» развитие; 

конфликт взрывного характера). 

Разрешение конфликтов (полное, частичное, 

возврат к исходному состоянию). 

Преодоление конфликтов (посредничество в 

конфликте третьего лица, разъединение 

конфликтующих, благоприятствование 

свободному развитию конфликта и завершению 

реакции, оперативное пресечение конфликта). 

Предотвращение конфликтов (объективность и 

уступчивость, соблюдение дистанции и 

самообладание, удовлетворенность трудовой 

деятельностью). 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Козырев Г. И. Основы конфликтологии [Электронный 

ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 
Дополнительная литература 

1. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Кибанов А. Я., 

Ворожейкин И. Е., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; под ред. 

Кибанова А. Я., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

301 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / 

Г. И. Козырев. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Шарков Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/
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учебник / Шарков Ф. И., Сперанский В. И. – М.: Дашков и К, 2018. - 

240 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Стандарты сервиса. Сервировка столов организации питания.  

Цель Ознакомление обучающихся со стандартами сервиса и 

технологиями сервировки столов.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового белья,  

аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки столов; 

Технологии сервировки столов;  

Материально-техническая  база обслуживания; 

Санитарные требования к торговым и производственным 

помещениям  

организаций общественного питания, инвентарю, посуде и таре; 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 

Уметь:  

Оценивать наличие и прогнозировать потребность в столовой 

посуде, приборах, столовом белье, аксессуарах и инвентаре, 

необходимого для сервировки столов; 

Оценивать качество сервировки столов; 

Организовывать обучение помощников официанта на рабочих 

местах правилам сервировки столов; 

Осуществлять контроль выполнения помощниками официанта 

предварительной сервировки столов; 

Соблюдать правила личной гигиены и выполнять санитарные 

правила. 

Владеть навыками:  

Оценки наличия запасов столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимого для сервировки 

столов; 

Составления заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, 

приборов, столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимого 

для сервировки столов; 

Получения из сервизной столовой посуды, приборов и столового 

белья; 
Сервировки  столов с  учетом стандартов организации питания; 

Обучения  помощников официанта на рабочих местах технологиям 

сервировки столов;  

Контроля  предварительной сервировки столов. 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

12 12 4 8  

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

http://znanium.com/
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Подготовка 

торгового зала 

 

Лекция  1  Подготовка обеденного зала, мебели, столового 

белья и других аксессуаров. Подготовка 

форменной 

одежды официанта. 

 

Характеристика и 

подготовка столового 

белья, посуды и 

приборов. 

Лекция  2  Виды столового белья. Характеристика скатертей 

и салфеток. Назначение ручника и полотенца. 

Характеристика столовой посуды различного 

вида. Ассортимент стеклянной, хрустальной, 

металлической и деревянной посуды. 

Характеристика основных, вспомогательных и 

специальных столовых 

приборов и их предназначение. 

Сервировка 

стола. 

 

Практическое 

занятие 1 

Предварительная сервировка стола к завтраку, 

обеду и ужину. Дополнительная сервировка в 

зависи- 

мости от заказа посетителей. 

 

Сервировка 

стола. 

 

Практическое 

занятие 2 

Отработка навыков складывания полотняных 

салфеток разной формы. 

 

Сервировка 

стола. 

 

Практическое 

занятие 3 

Отработка практических навыков по применению 

столовой посуды. 

 

Сервировка 

стола. 

 

Практическое 

занятие 4 

Отработка практических навыков по применению 

столовых приборов. 

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
Дополнительная литература: 

1. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
2. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. 

Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Наименование 

дисциплины 

Стандарты обслуживания. Встреча потребителей организации 

питания и прием заказов от них.  

Цель Ознакомление обучающихся со стандартами обслуживания, в т.ч.  

правилами оформления заказа; правилами  культуры обслуживания, 

протокола и этикета обслуживания.  

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, 

буфет; 

Характеристика блюд, изделий и напитков, включенных в меню; 

Правила сочетаемости напитков и блюд; 

Правила культуры обслуживания, протокола и этикета 

обслуживания потребителей организации питания; 

Информационная  база  обслуживания. 

Уметь: 

Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии 

потребителей, размещении за  столом, подачи меню; 

Предлагать потребителям  блюда и предоставлять краткую 

информацию о них в процессе обслуживания; 

Консультировать потребителей по выбору вин, крепких спиртных и 

прочих  напитков, их сочетаемости с блюдами; 

Осуществлять приём заказа на блюда и напитки; 

Размещать заказ потребителя. 

Владеть навыками:  

Встречи  потребителей организации  питания и размещение их в 

зале; 

Предложения потребителям организации питания меню, карты вин, 

аперитива и  других напитков; 

Рекомендации  потребителям организации питания по выбору 

закусок, блюд и напитков; 

Приема, оформления и уточнения заказа потребителей организации 

питания; 

Передачи заказа потребителей организации питания в основное 

производство и бар; 

Досервировки стола по меню заказа  потребителей организации 

питания. 

Трудоемкость  14 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

14 4 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Резервирование 

столиков. 

Обслуживание 

посетителей в торговом 

Лекция  1  Правила резервирования столиков. Встреча 

гостей. Предоставление меню. Проведение 

переговоров 

по выбору блюд. 
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зале.   

Резервирование 

столиков. 

Обслуживание 

посетителей в торговом 

зале. 

Лекция  2 Правила резервирования столиков. Встреча 

гостей. Предоставление меню. Проведение 

переговоров 

по выбору блюд. 

 

Правила подачи 

блюд и напитков 

Практическое 

занятие 1 

Правила подачи закусок, первых и вторых блюд, 

десертов, напитков. 

Правила подачи 

блюд и напитков 

Практическое 

занятие 2 

Технические приемы подачи  блюд и напитков.  

Правила подачи 

блюд и напитков 

Практическое 

занятие 3 

Подача тарелок при обслуживании (два способа). 

Работа официанта с подносами. 

Выполнение заказа Практическое 

занятие 4 

Правила выполнения заказа. 

 

 

Уборка обеденного 

зала, тарелок, приборов 

и скатертей 

 

Практическое 

занятие 5 

Уборка зала ресторана, расстановка мебели. 

Замена скатертей. Правила сдачи и хранения 

столовой 

посуды и приборов 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
Дополнительная литература: 

2. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
3. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. 

Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Подача готовых блюд и напитков, заказанных потребителями 

организации питания  

Цель Подготовка официантов, обладающих высоким уровнем знаний в 

области подачи готовых блюд и напитков, заказанных 

потребителями организации питания 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность предприятий питания; 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Методы подачи блюд в организациях питания; 

Правила  и  очередность подачи блюд и напитков; 

Требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

Правила порционирования и технологии подготовки и презентации 

блюд в  присутствии потребителей; 

Виды инструментов и оборудования, используемого для подготовки 

и презентации блюд в присутствии потребителей; 

Правила и технику замены  использованной столовой посуды и 

столовых приборов. 

Уметь:  

Соблюдать правила ресторанного этикета при обслуживании 

потребителей; 

Контролировать своевременность приготовления и оформление 

блюд перед подачей на стол; 

Подавать к столу заказанные блюда  и напитки разными способами; 

Порционировать и доводить до готовности блюда в присутствии 

потребителей; 

Владеть навыками: 

Получения блюд из основного производства организации питания; 

Получение напитков, фруктов и других продуктов в баре, буфете; 
Подача холодных закусок 

Трудоемкость  14 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

14 4 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Правила подачи 

блюд и напитков. 

 

Лекция  1  Правила подачи закусок, первых и вторых блюд, 

десертов, напитков. Последовательность подачи 

блюд. Правила работы с подносом. Подача 

буфетной продукции.  Технические приемы 

подачи блюд и напитков. Подача тарелок при 

обслуживании (два способа).  

Правила подачи 

блюд и напитков. 

Лекция  2 Основные способы подачи блюд: русский 

метод», «французский метод» и «английский 

метод».  

Дополнительные: «комбинированный метод», 

«немецкий метод» и «европейский метод». 

Подача холодных и 

горячих закусок 

Практическое 

занятие 1 

Правила подачи холодных блюд и закусок, 

горячих закусок на предприятиях питания. 

Подача холодных блюд и закусок (температура 

холодных блюд, посуда, приборы, способы 

подачи) 

Правила подачи горячих закусок (температура, 

посуда, приборы, способы подачи). 
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Подача  блюд и закусок 

при индивидуальном и 

групповом 

обслуживании 

Практическое 

занятие 2 

 Отработка навыков подачи блюд и закусок при 

индивидуальном и групповом обслуживании. 

Порядок замены использованной посуды  

и приборов, досервировка стола. 

Подача  супов  Практическое 

занятие 3 

Правила подачи супов (температура, посуда, 

приборы, правила  подачи в зависимости от вида 

первого блюда) 

Подача вторых горячих 

блюд. Транширование и 

фламбирование.   

 

Практическое 

занятие 4 

Правила подачи вторых горячих блюд. Три 

способа подачи вторых блюд: 

1. в обнос – когда официант раскладывает 

содержимое блюда каждому посетителю; 

2. Официант перекладывает блюдо на 

подсобном столике в тарелки гостей; 

Гости сами перекладывают поданное блюдо в 

свои тарелки, используя приборы для 

раскладывания 

Транширование блюд. Условия, необходимые 

для транширования. Транширование рыбы, 

окорока, поросенка, птицы.  

Фламбирование блюд. Инвентарь для 

фламбирования. Технология фламбирования 

Навыки  подачи 

горячих и холодных 

сладких блюд, фруктов, 

ягод, горячих напитков, 

кондитерских изделий. 

Практическое 

занятие 5 

Отработка  навыков подачи горячих и холодных 

сладких блюд, фруктов, ягод, горячих напитков, 

кондитерских изделий.  

 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
Дополнительная литература: 

1. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
2. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

3. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. 

Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Наименование 

дисциплины 
Техника активных продаж  

Цель Ознакомление обучающихся с техникой  активных продаж 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Принципы технологий продаж; виды продаж; специфику процесса 

взаимодействия с клиентами; 

Основные формы продаж, типологию  потребителей и сервисное 

поведение; 

Методы повышения продаж в торговом  зале организации 

общественного питания; 

Уметь: 

Определять адекватные методы продаж; использовать 

психологические приемы воздействия на клиентов 

Владеть:  

Методами  повышения продаж в торговом  зале организации 

общественного питания 

Трудоемкость  12 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

12 2 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основные формы 

продаж. 

 

Лекция  1  Элементы технологии продаж: 

- принципы организации и проведения продаж; 

- управление контактом с клиентом; 

- решение значимых проблем клиента; 

- повышение объёма продаж; 

- прогнозирование продаж; 

 Классификация продаж.  

- креативные продажи, которые направлены на 

то, чтобы показать покупателю, каким 

образом приобретённый ими товар поможет 

прибыльность его деятельности; 

- миссионерские продажи, обеспечивающие 

привлечение и удержание потребителей 

посредством оказания помощи в адаптации 

потребителей к новым товарам, а также 

информирования потребителя о товарах, которые 

способны удовлетворить его потребности; 

- операторские продажи, означающие принятие 

заказа от покупателей и доставку им заказанного 

товара; 

Типология 

потребителей и 

сервисное поведение. 

Практическое 

занятие 1 

Психологическая основа процесса покупки: 

1. Осознание потребности и возникновение 

мотива к действию. 
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 2. Формирование в сознании модели поиска 

объекта. 

3. Поиск (сличение увиденных в магазине 

товаров с моделью поиска). 

4. Фиксация внимания на конкретном объекте и 

возникновение интереса к нему. 

5. Формирование в воображении модели 

обладания, возникновение желания сделать 

покупку. 

6.Сличение модели обладания (товара) с 

моделью поиска, соотнесение модели обладания 

со своими возможностями, предполагаемыми 

последствиями покупки и как результат – 

решение о покупке или об отказе от нее. 

7. Непосредственная реакция на покупку либо 

реакция на отказ от покупки или на отсутствие 

нужного товара. 

8. Отдаленная реакция (последствие) на покупку, 

на отказ от нее или на отсутствие 

нужного товара. 

Подготовка к 

продажам. 

 

Практическое 

занятие 2 

Навыки контактной работы: 

1. «Базовый» настрой продавца. Позитивное 

отношение продавца к себе, своей 

работе, своей фирме и продаваемым продуктам 

важно на любом этапе продажи, а также и для 

успешной деятельности продавца в целом. 

2. Сбор и анализ информации о клиенте. Любой 

контакт с клиентом должен 

иметь свою конкретную цель. Чтобы поставить 

себе эту цель, желательно как 

можно больше узнать о клиенте до переговоров. 

В процессе переговоров необходимо уточнять 

имеющиеся сведения. 

3. Создание необходимого психологического 

настроя. Мешать настрою на позитивное 

общение с клиентом нам могут самые разные 

причины: общее состояние здоровья, усталость, 

отсутствие интереса именно к этому клиенту или 

именно в этот момент. Могут сказаться 

негативные переживания, связанные с другой, 

предыдущей ситуацией. Могут возникнуть какие-

то предубеждения,появиться ожидание 

поражения. В любом случае нужно привести себя 

в позитивное состояние, поскольку именно оно 

влияет на успех общения с клиентом. 

Презентация продукта. 

 

Практическое 

занятие 3 

Структура презентации: 

1. Свойство товара, присущее вашему 

предложению. 

2. Наличие связующих фраз («Это Вам 

позволит….»). 

3. Потребительская выгода, вытекающая из 
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свойств товара. 

4. Использование вопросов пробного закрытия 

(«Это Вам интересно?»). 

5. Предоставление паузы как возможности для 

покупателя что-либо сказать или о чем-либо 

спросить. 

Этапы и приемы привлечения внимания 

потребителя. Критерии успешности презентации. 

Основные техники 

работы с 

возражениями. 

 

Практическое 

занятие 4 

Принципы работы с возражениями и 

претензиями покупателей: 

1. Использование позитивной лексики, особенно 

если это касается цены, ведь возражения – это 

знак того, что есть определенные сомнения и 

требуется дополнительная информация. 

2.Преобразование контекста выражения 

покупателя из негативного в позитивный. 

3.Использование при ответе на возражения 

специальной пятишаговой техники 

присоединения к возражению или ее отдельных 

элементов. 

4.Отказ от споров и атак. Достаточно 

представить клиенту другую, также возможную 

точку зрения, а затем дать ему возможность 

совершить свободный выбор. 

5.Предоставление возможности покупателю 

высказаться. При этом невредно в удобный 

момент задать ему уточняющий вопрос. 

6.Предварительная подготовка к ответам на те 

возражения, которые в 80 % случаев 

характерны для вашей клиентуры. 

7. Информирование покупателя о скидках только 

при реальном наличии у него денег 

и готовности купить. 

Способы урегулирования конфликтных ситуаций 

в сфере продаж: 

1.Самообладание и доброжелательность со 

стороны работников торгового предприятия. 

2.Использование нейтрализующих фраз (об 

имени возмущающегося покупателя, пояснение 

ему об отсутствии особых причин для конфликта 

и тому подобное). 

3.Посредничество в конфликте третьего лица, 

например администратора. 

4. Предупреждение обвинения признанием своей 

вины («Извините, что задержалась, я Вас 

внимательно слушаю…»). 

5.Разъединение конфликтующих с помощью 

двух, как минимум, работников магазина, от- 

влекающих на себя гнев покупателя. 

6.Включение конфликтующего в деятельность. 

Это может быть любое дело, не связанное с 
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темой конфликта (подвинуть к рабочему месту 

продавца коробку с товаром, подтвердить 

информацию на ценниках и т.п.). 

Методы повышения 

продаж в  торговом  

зале организации 

общественного питания 

Практическое 

занятие 5 

Правильно заданные вопросы, как метод 

формирования заказа Гостя наилучшим образом.  

Консультации гостю с целью формирования 

заказа. Направляющие вопросы. Обсуждение 

всех тонкостей меню, способ, время 

приготовления и подачи блюд. Расшифровка 

ингредиентов.  

  Правила предложения кофе, чая, десертов и 

дижестивов.  

  Форма ненавязчивых предложений – сравнение 

и информация:  

  Правило 1/3 бокала. Кивок «Салливана». 

Метод «Елочки». Ассоциативные цепочки. 

Принцип «Штирлица». 

Как можно и не нужно повышать сумму чека; 

Предложение десерта. Правильные слова. 

А как это на вкус? "Описательные" 

прилагательные.  

"Специальные", "Сезонные", "Дополнительные" 

предложения гостям.  

Глаголы "побудительного" наклонения.  

"Вопрос как ответ".  

Мотивация совершения выбора или покупки. 
не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1.Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Фридман А. М. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература: 

2. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

предприятия питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. 

М. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 229 с.  - Режим доступа: 

http://znanium.com 

 3. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания 

потребительского общества [Электронный ресурс]: учебник / 

Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Экономика отрасли: торговля и общественное питание 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Карпенко, В. А. 

Ларионова, Л. А. Ольхова [и др.] - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2010. 

- 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Наименование Проведение расчетов с потребителями организации питания за 

http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dd642966-b837-11e5-9499-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
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дисциплины сделанные заказы  

 

Цель Ознакомление обучающихся с правилами  проведения  расчетов с 

потребителями организации питания за сделанные заказы. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Порядок оформления счетов и расчета по ним с потребителями 

организации питания; 

Формы расчетов с потребителями организаций питания; 

Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и POS-

терминалов; 

Уметь: 

Предоставлять счет потребителям организации питания; 

Производить расчет с потребителями согласно счету; 

Соблюдать правила ресторанного этикета при проводах 

потребителей; 

Готовить отчет по выполненным заказам; 

Владеть навыками: 

Оформления счета за сделанный заказ потребителем организации 

питания; 

Предоставления счета за сделанный заказ потребителю организации 

питания; 

Получения оплаты от потребителей организации питания за 

выполненный заказ; 

Проведения кассовых операций оплаты по счетам за выполненный 

заказ; 

Проводов  потребителей организации питания; 

Составление текущей отчетности по выполненным заказам. 

Трудоемкость  14 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

14 4 10   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Виды расчета с 

потребителями 

Лекция  1  Расчет наличными. Расчет кредитной картой. 

Безналичный расчет.  

Наличный расчет Лекция  2  Наличный расчет по счету 

Расчет по кредитным 

картам 

Практическое 

занятие 1 

Расчет по кредитным картам 

Безналичный расчет Практическое 

занятие 2 

Безналичный расчет. Заключение договора на 

обслуживание группы потребителей и 

оформления заказа-счета. 

Основные  формы  

расчета.  

Практическое 

занятие3 

Основные  формы  расчета: механизированная и 

автоматизированная. 
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 Механизированная форма расчета 

осуществляется путем оформления бланка счета 

официантом и печатания чеков на электронной 

кассовой машине с фискальной памятью. 

Основные  формы  

расчета.  

Практическое 

занятие 4 

Автоматизированная форма расчета. 

Использование в ресторанах компьютерного Pos-

терминала, работающего по специальным 

программам. Мобильный  терминал «Ньютон».  

Основные  формы  

расчета. 

Практическое 

занятие 5 

Автоматизированная форма расчета. 

Использование в ресторанах компьютерного Pos-

терминала, работающего по специальным 

программам. Мобильный  терминал «Ньютон». 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
Дополнительная литература:  

2. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
3. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. 

Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 
Технологии   обслуживания массовых мероприятий в 

организациях общественного питания  

Цель Ознакомление обучающихся технологиями обслуживания массовых 

мероприятий в организациях общественного питания 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

Назначение массовых мероприятий, проводимых в организациях 

питания; 

Правила подготовки к проведению массовых мероприятий в 

организациях питания и при выездном обслуживании; 

Особенности обслуживания массовых мероприятий в организациях 

питания и на выездных мероприятиях; 

Уметь: 

Производить работы по подготовке зала и инвентаря для 

обслуживания массовых мероприятий в организациях питания; 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Производить работы по подготовке помещения и инвентаря для 

обслуживания блюдами и напитками на выездных мероприятиях; 

Сервировать столы с учетом вида массового мероприятия; 

Встречать, принимать потребителей на массовых мероприятиях в 

организациях питания и выездных мероприятиях; 

Подавать блюда, напитки на торжественных, официальных приемах 

и других массовых мероприятиях; 

Владеть навыками: 

Подготовки зала и инвентаря для обслуживания массовых 

мероприятий в организациях питания; 

Подготовки  помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и 

напитками на выездных мероприятиях; 

Сервировка стола с учетом вида массового мероприятия; 

Подачи аперитива и закусок на торжественных, официальных 

приемах и других массовых мероприятиях; 

Подачи блюд на торжественных, официальных приемах и других 

массовых мероприятиях; 

Подачи напитков на торжественных, официальных приемах и 

мероприятиях; 

Замены и сбора использованной посуды и приборов на 

торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях. 

Трудоемкость  14  часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

14 4 10    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Виды банкетов 

Дипломатические 

приемы. Прием заказа 

на проведение банкета. 

Лекция  1 Приемы банкеты: определение, назначение, 

классификация. Понятия дипломатического 

протокола. 

Роль менеджера в 

организации банкетной 

службы. Банкет за 

столом с полным 

обслуживанием 

официантами 

Лекция 2 Банкет за столом с полным обслуживанием 

официантами: характеристика. Особенности 

проведения банкета. Обслуживание участников 

банкета. 

 

 

Особенности 

подготовки и 

проведения банкета. 

Обслуживание 

участников банкета. 

Практическое 

занятие 1 

Банкет за столом с полным обслуживанием: 

составление меню, расчет количества 

официантов, общей длины стола и их количества, 

составление заявки на посуду, приборы и белье, 

отработка фрагментов сервировки. 

Обслуживание банкета Практическое Банкет-фуршет: характеристика. Особенности 
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- фуршет 

 

занятие 2 проведения банкета. Обслуживание участников. 

Банкет-фуршет. Составление меню, расчет 

количества официантов, общей длины стола и их 

количества, составление заявки на посуду, 

приборы и белье, отработка фрагментов 

сервировки. 

Обслуживание банкета 

- коктейль 

 

Практическое 

занятие 3 

Банкет-коктейль. Смешанные(комбинированные) 

банкеты и приемы. Основные виды смешанных 

банкетов. .Особенности проведения банкета-

коктейль. 

Обслуживание банкета 

- чай 

 

Практическое 

занятие 4 

Банкет-чай : назначение , характеристика. 

Особенности подготовки зала к банкету. Русский, 

английский, французский и японский ритуалы 

чаепития. 

Банкет-чай: составления меню, расчет количества 

официантов, составления заявки на посуду, 

приборы и белье, отработки фрагментов 

сервировки. Правила подачи десерта. 

Услуги по организации 

питания и 

обслуживанию 

участников 

симпозиумов, 

конференций, 

семинаров, совещаний. 

Практическое 

занятие 5 

Услуги по организации питания и обслуживанию 

участников симпозиумов, конференций, 

семинаров, совещаний. 

Особенности предоставления услуг по 

организации питания и обслуживания в местах 

массового отдыха и культурно-массовых 

мероприятий. 

не предусмотрено самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

Основная литература:  

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 
Дополнительная литература: 

2. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 
3. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

4. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном 

бизнесе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. 

Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

Наименование 

дисциплины 

Стажировка  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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Цель формирование у слушателей посредством деятельностного 

подхода к обучению профессиональных компетенций, 

необходимых для обслуживания потребителей организаций 

питания блюдами и напитками; получение новых знаний, умений, 

навыков и повышение профессиональной компетентности 

официантов. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

 В части выполнения  инструкций и заданий официанта по 

обслуживанию потребителей организации питания: 
Проверка и расстановка мебели в залах 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. 

Уметь: 

Готовить залы организации питания к обслуживанию, расстановке 

столов, стульев, проверке устойчивости столов, стульев, протирке 

столов; 

Соблюдать стандарты чистоты в зале питания;  

Протирать, полировать столовую посуду и приборы, наполнять 

приборы со специями, накрывать стол скатертью;  
Производить сервировку столов посудой, приборами и блюдами 

по предварительным заказам 
Подавать блюда и напитки под руководством официанта; 

Проводить оплату за заказ в наличной и безналичной форме; 

Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемые при обслуживании потребителей 

питания; 

Соблюдать личную гигиену и требования охраны труда. 
Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания; 

Правила личной подготовки официанта к обслуживанию; 

Правила подготовки зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

Способы расстановки мебели в зале обслуживания организаций 

питания; 

Технологии предварительной сервировки столов посудой и 

приборами; 

Характеристика столовой посуды, приборов и столового белья; 

Правила накрытия столов по предварительным заказам 

ассортиментом блюд; 

Правила и техника подачи алкогольных и безалкогольных 

напитков, способы подачи блюд; 

Правила и техника уборки использованной посуды; 

Правила, технологии и компьютерные программы, используемые 

для расчетов с потребителями в организациях питания; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 
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пожарной безопасности в организациях питания. 

Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и 

напитками 

В части сервировки столов организации питания: 

Оценка наличия запасов столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 

столов; 

Составление заявок на пополнение ассортимента столовой посуды, 

приборов, столового белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых 

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. 

Уметь: 

Оценивать наличие столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 

столов, и прогнозировать потребность в них;  

Оценивать качество сервировки столов; 

Организовывать обучение помощников официанта на 

рабочих местах правилам сервировки столов; 

Осуществлять контроль выполнения помощниками 

официанта предварительной сервировки столов; 

Соблюдать правила личной гигиены и выполнять 

санитарные правила; 

Знать: 

Виды и назначение столовой посуды, приборов, столового 

белья, аксессуаров и инвентаря, необходимых для сервировки 

столов; 

Технологии сервировки столов; 

Материально-техническая база обслуживания; 

Санитарные требования к торговым и производственным 

помещениям организаций общественного питания, инвентарю, 

посуде и таре; 

Технологии наставничества и обучения на рабочих местах. 

В части встречи   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; 
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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 

питания. 

Уметь: 

Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и 

приветствии потребителей, размещении за столом, подаче меню; 

Предлагать потребителям блюда и предоставлять краткую 

информацию о них в процессе обслуживания; 

Консультировать потребителей по выбору вин, крепких спиртных 

и прочих напитков, их сочетаемости с блюдами;  

Осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

Размещать заказ потребителя. 

Знать: 

Правила оформления и передачи заказа на производство, в бар, 

буфет; 

Характеристика блюд, изделий и напитков, включенных в меню; 

Правила сочетаемости напитков и блюд; 

Правила культуры обслуживания, протокола и этикета 

обслуживания потребителей организации питания; 

Информационная база обслуживания; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания.  

В части подачи 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 вторых 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. 

Уметь: 

Соблюдать правила ресторанного этикета при обслуживании 

потребителей; 

Контролировать своевременность приготовления и оформление 
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блюд перед подачей на стол; 

Подавать к столу заказанные блюда и напитки разными 

способами; 

Порционировать и доводить до готовности блюда в присутствии 

потребителей. 

Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания; 

Методы подачи блюд в организациях питания; 

Правила и очередность подачи блюд и напитков; 

Требования к качеству, температуре блюд и напитков при подаче; 

Правила порционирования и технологии подготовки и 

презентации блюд в присутствии потребителей; 

Виды инструментов и оборудования, используемых для 

подготовки и презентации блюд в присутствии потребителей; 

Правила и техника замены использованной столовой посуды и 

столовых приборов.  

В части проведения расчетов с потребителями организации 

питания за сделанные заказы 

Оформление счета за сделанный заказ потребителем организации 

питания; 

Предоставление счета за сделанный заказ потребителю 

организации питания 

Получение оплаты от потребителей организации питания за 

выполненный заказ; 

Проведение кассовых операций оплаты по счетам за выполненный 

заказ; 

Проводы потребителей организации питания; 

Составление текущей отчетности по выполненным заказам. 

Уметь: 

Предоставлять счет потребителям организации питания; 

Производить расчет с потребителями согласно счету; 

Соблюдать правила ресторанного этикета при проводах 

потребителей; 

Готовить отчет по выполненным заказам. 

Знать: 

Порядок оформления счетов и расчета по ним с потребителями 

организации питания; 

Формы расчетов с потребителями организаций питания;  

Правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и POS-

терминалов. 

В части обслуживания массовых мероприятий в организациях 

питания 

Подготовка зала и инвентаря для обслуживания массовых 
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мероприятий в организациях питания; 

Подготовка помещения и инвентаря для обслуживания блюдами и 

напитками на выездных мероприятиях; 

Сервировка стола с учетом вида массового мероприятия; 

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 

мероприятиях; 

Замена и сбор использованной посуды и приборов на 

торжественных, официальных приемах и других массовых 

мероприятиях. 

Уметь: 

Производить работы по подготовке зала и инвентаря для 

обслуживания массовых мероприятий в организациях питания; 

Производить работы по подготовке помещения и инвентаря для 

обслуживания блюдами и напитками на выездных мероприятиях; 

Сервировать столы с учетом вида массового мероприятия; 

Встречать, принимать потребителей на массовых мероприятиях в 

организациях питания и выездных мероприятиях; 

Подавать блюда, напитки на торжественных, официальных 

приемах и других массовых мероприятиях. 

Знать: 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

регулирующие деятельность организаций питания; 

Назначение массовых мероприятий, проводимых в организациях 

питания; 

Правила подготовки к проведению массовых мероприятий в 

организациях питания и при выездном обслуживании4 

Особенности обслуживания массовых мероприятий в 

организациях питания и на выездных мероприятиях; 

Требования охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях питания. 
Трудоемкость  144 часа (4 недели)  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских

) занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоятельна

я работа  

144  144   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 
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Вводное занятие. 

Инструктаж. 

Ознакомление с 

предприятием  

16 

 

Инструктаж о прохождении практики: 

знакомство с программой практики и  

порядком ее проведения, с графиком 

перемещения студентов по  

рабочим местам, порядком получения и хранения 

спецодежды, правилами внутреннего распорядка, 

гигиеническими требованиями. 

Вводный инструктаж по безопасности труда и 

пожарной безопасности. Ознакомление с 

организацией: её организационно-правовой  

формой, типом, классом, местом расположения, 

режимом работы, перечнем предоставляемых 

услуг, контингентом питающихся, составом и 

планировкой складских помещений, их 

оборудованием и оснащением; характером 

производства, наличием филиалов.  

Ознакомление с видами услуг, предоставляемых 

рестораном, баром в зависимости от класса 

обслуживания. 

Ознакомление с основными категориями 

обслуживающего персонала в данной 

организации, требованиями к нему; организацией 

и планированием его труда, правилами личной 

гигиены. 

 

Организация 

обслуживания 

посетителей в торговом 

зале 

 

80 Совершенствование навыков обслуживания 

посетителей в залах предприятия: встреча и 

размещение гостей за столиками, предложение 

меню и карты вин, прием и оформление заказа,  

рекомендации в выборе закусок, блюд, напитков, 

досервировка стола в соответствии с принятым 

заказом, передача заказа на производство.  

Совершенствование навыков подачи продукции 

сервис-бара. 

Освоение методов подачи блюд: французский («в 

обнос»), английский (с применением приставного 

стола), русский (с использованием элементов 

самообслуживания), европейский (с  

подачей блюд в индивидуальной тарелке гостя), 

немецкий, комбинирование этих методов. 

Отработка навыков подачи блюд и закусок при 

индивидуальном и групповом обслуживании. 

Порядок замены использованной посуды  

и приборов, досервировка стола. 

Совершенствование навыков подачи горячих 

закусок, супов, горячих блюд. Подготовка стола 

для подачи десерта.  

Совершенствование навыков подачи горячих и 

холодных сладких блюд, фруктов, ягод, горячих 

напитков, кондитерских изделий.  

Освоение специальных приемов работы 

официанта по повышению эффективности 
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продаж. Ответственность официанта за 

соблюдением норм выхода и оформление блюд. 

Совершенствование навыков расчета с 

посетителями (в зависимости от существующей 

на базе практики формы расчета) 

Организация 

обслуживания банкетов 

и приемов 

 48 Участие в приеме заказов на обслуживания 

торжеств и составлении меню-заказа. 

Ознакомление с правами и обязанностями  

заказчика, с возможными схемами рассадки 

гостей по протоколу. Отработка основных этапов 

подготовки к проведению банкетов:  

определение количества обслуживающего 

персонала, расчет  необходимого количества 

столов для банкета, посуды, приборов,  

белья. Составление заявки на производство, в 

сервис-бар, в сервизную, бельевую. 

Банкет за столом с полным обслуживанием 

официантами. Овладение приемами расстановки 

столов согласно протокола, накрытия их 

скатертями и оформления «юбкой», сервировки 

стола (включая синхронную) и оформления его 

цветами, национальными флажками и другими 

атрибутами. Размещение на столе кувертных  

карточек и меню. Участие в инструктаж 

е и тренинге перед обслуживанием банкета. 

Овладение навыками подачи аперитива. 

Отработка навыков синхронной подачи 

продукции сервис-бара, холодных и горячих  

закусок, супов и горячих блюд. Подготовка стола 

к подаче десерта. Освоение навыков подачи 

десерта, шампанского, табачных изделий и  

горячих напитков. Овладение навыками сбора 

использованной посуды и приборов и замены их 

чистыми. Уборки зала после банкета 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии  

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 

416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и 

торговле [Электронный ресурс]: учебное пособие / К. Я. 

Гайворонский. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 125 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

3. Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. 

В. Кащенко. - М.: Альфа - М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров 

http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1326df39-efa9-11e3-9244-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Коник. - М.: Альфа - 

М: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Кибанов А. Я., 

Ворожейкин И. Е., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; под ред. 

Кибанова А. Я., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

301 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

6. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, 

А. А. Канке. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

7. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

8. Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена 

[Электронный ресурс]: учебник / К. А. Мудрецова-Висс, В. П. 

Дедюхина. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 

400 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

9.Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Фридман А. М. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

10. Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в 

общественном питании [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - Новосибирск: НГТУ, 2013. - 

230 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Перечень  интернет-ресурсов:  

1. http://www.pitportal.ru/ - информационный портал журнала 

«Ресторанный бизнес» [Электронный ресурс]. 

2. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт 

Федеральной службы по защите прав потребителей и 

благополучия человека [Электронный ресурс]. 

3. http://www.tca.unlv.edu/profit- информационный портал 

журнала «Ресторанные ведомости» [Электронный ресурс]. 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические 

занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0dc5d56a-34d8-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/80bbaedc-d551-11e5-959e-90b11c31de4c
http://znanium.com/
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Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 

практические 

занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

 
Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Занятия по профессиональной образовательной программе 16399 ОФИЦИАНТ 

проводятся на базе подразделений общественного питания организаций социального 

обслуживания.  

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  
 

Список литературы 

Нормативная литература 

1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-2013 "Услуги общественного питания. 

Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия" 

(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 22 ноября 2013 г. N 1675-ст.)  ГАРАНТ: http://base.garant.ru 

2. "ГОСТ Р 50762-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 

общественного питания. Классификация предприятий общественного питания" (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 475-ст) http://www.consultant.ru 

3. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 216 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; Вып. 7). 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли пищевыми 

продуктами. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 22 с.: 84x108 1/32. - (Торговля и общественное питание; 

Вып. 8(59) 

 

http://znanium.com/
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
Межгосударственный%20стандарт%20ГОСТ%2030390-2013%20%22Услуги%20общественного%20питания.%20Продукция%20общественного%20питания,%20реализуемая%20населению.%20Общие%20технические%20условия%22%20(введен%20в%20действие%20приказом%20Федерального%20агентства%20по%20техническому%20регулированию%20и%20метрологии%20от%2022%20ноября%202013%20г.%20N%201675-ст.)
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http://base.garant.ru/71119366/#ixzz5UNnlCzAO
http://www.consultant.ru/


54 
 

Основная литература 

 

1. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - М.: Дашков и К, 

2017. - 416 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Гайворонский К. Я. Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / К. Я. Гайворонский. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 125 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

3. Кащенко В. Ф. Оборудование предприятий общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Ф. Кащенко, Р. В. Кащенко. - М.: Альфа - М : ИНФРА-М, 2018. - 412 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

4. Коник Н. В. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. В. Коник. - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Кибанов А. Я., Ворожейкин И. Е., 

Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; под ред. Кибанова А. Я., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 301 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

6. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 

304 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

7. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Мрыхина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

8. Мудрецова-Висс К. А. Микробиология, санитария и гигиена [Электронный ресурс]: учебник 

/ К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2010. - 400 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

9.Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Фридман А. М. - М.: Дашков и К, 2017. - 464 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

10. Цопкало Л. А. Контроль качества продукции и услуг в общественном питании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Цопкало Л. А., Рождественская Л. Н. - Новосибирск: 

НГТУ, 2013. - 230 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа-М.: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Васюкова А. Т. Проектирование предприятий общественного питания [Электронный 

ресурс]: практикум / Васюкова А. Т. - М.: Дашков и К, 2018. - 144 с. -  Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

4. Гайворонский К. Я. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и 

торговли [Электронный ресурс]: учебник / К. Я. Гайворонский, Н. Г. Щеглов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

[Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 216 с. - (Торговля и общественное питание; 

Вып. 7). - Режим доступа: http://znanium.com 

http://znanium.com/catalog/author/deec549a-f790-11e3-9766-90b11c31de4c
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http://znanium.com/catalog/author/7ab913fb-359d-11e4-b05e-00237dd2fde2
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6. Джум Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т. А. Джум, Г. М. Зайко - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 528 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

7. Докторов А. В. Охрана труда в сфере общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Докторов, Т. И. Митрофанова, О. Е. Мышкина. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2012. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

8. Елисеева Л. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: учебник / Елисеева Л. Г., Родина Т. Г., Рыжакова А. В. - М.: Дашков и 

К, 2017. - 930 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

9. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. С. Ефимова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

10. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

11. Зименкова Ф. Н. Питание и здоровье [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов по спецкурсу «Питание и здоровье» / Зименкова Ф. Н. - М.: Прометей, 2016. - 168 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com 

12. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. — М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 304 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

13. Козырев Г. И. Основы конфликтологии [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

14. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Мрыхина Е. Б. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 

176 с.  - Режим доступа: http://znanium.com 

15. Омаров Р. С. Основы рационального питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. 

С. Омаров, О. В. Сычева. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 

80 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

16. Рубина Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. А. Рубина, В. Ф. Малыгина. - М.: Форум: Инфра-М, 2018. - 240 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

17. Санитарные правила для организаций общественного питания [Электронный ресурс]. - М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 42 с. - (Торговля и общественное питание; Вып. 1). - Режим доступа: 

http://znanium.com 

18. Теплов В. И. Физиология питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Теплов В. И., 

Боряев В. Е. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

19. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 229 с.  - 

Режим доступа: http://znanium.com 

20. Фридман А. М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 656 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

21. Шарков Ф. И. Общая конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Шарков Ф. И., 

Сперанский В. И. – М.: Дашков и К, 2018. - 240 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

22. Экономика отрасли: торговля и общественное питание [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. А. Карпенко, В. А. Ларионова, Л. А. Ольхова [и др.] - М.: Альфа - М: ИНФРА-М, 

2010. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

Перечень  интернет-ресурсов:   

http://znanium.com/catalog/author/b5d97092-f6ab-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/57219f40-7401-11e5-9338-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/1535df1c-f5e5-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2715299a-f6a9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/acf0f075-35ef-11e4-b05e-00237dd2fde2
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4.  http://www.pitportal.ru/ - информационный портал журнала «Ресторанный бизнес» 

[Электронный ресурс]. 

5. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по защите 

прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

6. http://www.tca.unlv.edu/profit- информационный портал журнала «Ресторанные 

ведомости» [Электронный ресурс]. 

7. http://mir-restoratora.ru/ - Сайт  посвящен  ресторанному  миру  и  всему что с ним 

связано[Электронный ресурс]. 

8. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс]. 

3.3. Кадровые условия 
Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35 %, процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы  профессиональной подготовки по профессии 

рабочего: 16599 Официант «Оказание услуг в сфере общественного питания. Подача блюд и 

напитков в организациях питания»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в 

сети интернет  http://viso.ucoz.ru/  

 
4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

 

Наименование  Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Введение в профессию. 

Официант- лицо 

организации питания  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных  

товаров 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места. Охрана труда. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  
Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

http://viso.ucoz.ru/
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Психология общения  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Основы конфликтологии  Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование 

Стандарты сервиса. 

Сервировка столов 

организации питания 

Оценка «зачтено» выставляется 
обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 
контроль  

Стандарты обслуживания. 

Встреча потребителей 

организации питания и 

прием заказов от них 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 
правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 
всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Техника активных и 

эффективных продаж 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 
двух недочётов; не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

Проведение расчетов с 

потребителями организации 

питания за сделанные 

заказы 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 
грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

Метод контроля –  практический 

контроль  



58 
 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Технологии обслуживания 

массовых мероприятий в 

организациях питания 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, который 

правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил: не 

более одной грубой ошибки и 

двух недочётов; не более одной 
грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки 

и трех недочётов; при наличии 4 

- 5 недочётов. 

Метод контроля –  практический 

контроль  

 
4.2. Оценочные материалы  

4.2.1.  

 

4.2.2. Примерные вопросы  по дисциплине «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве»  

1.     Микробиология – это 

       А. наука, изучающая жизнь и свойства микробов 

       Б. наука, изучающая многообразие  живых организмов 

       В. наука, изучающая развитие биологии как науки 

       Г. наука, изучающая круговорот веществ в природе 

2. Ученый, который открыл микробы 

       А. Роберт Кох        

       Б. Луи Пастер         

       В. Антоний Левенгук 

       Г. Мечников И. И. 

3. Какие  свойства  микроорганизмов  используют при консервировании продуктов  сахаром 

или солью? 

       А. передвижение и питание                     

       Б. дыхание и размножение                      

       В. обезвоживание и сморщивание 

       Г. питание  и размножение 

4. Микробы, живущие и развивающиеся при отсутствии кислорода 

       А. аэробы                           

       Б. условные анаэробы 

       В. Анаэробы 

5. Оптимальная температура развития для большинства микроорганизмов 

       А. 0-5°С                       

       Б. 5-15°С                      

       В. 35-37°С 

       Г. 25-35°С 

6. При какой температуре протекает метод пастеризации? 

       А. 30-60°С                       

       Б.  60-90°С                       

       В. 90-100°С   

       Г. 100-120°С    

 7.  Где  заражается  мясо здорового скота? 

       А. при жизни животного                              

       Б.  при транспортировке                                  

       В. при убое 
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       Г. при кормлении 

8. Почему мясные субпродукты в общественном питании поступают в      

   замороженном виде? 

       А. так вкуснее 

       Б. так уменьшается срок приготовления блюд 

       В. так как из внешней среды  на ноги, хвосты, головы, уши попадают     

           микроорганизмы 

       Г. так как содержат много влаги (печень, почки, мозги) 

9. Каким образом в молоко попадают микробы? 

       А. от больных животных 

       Б. от мух 

       В. от кормов 

       Г. от воды 

10. Способ обезвреживания молока при  температуре 63…95°С 

       А. пастеризация 

       Б. стерилизация 

       В. ультрастерилизация 

       Г. Кипячение 

11. Какая рыба называется свежей? 

       А. замороженная 

       Б. охлажденная 

       В. заснувшая 

       Г. Живая 

12. При какой температуре рыба считается охлажденной? 

       А. +5…0°С 

       Б. 0…-5°С 

       В. -5…-7°С 

       Г. -7…-8°С 

13. Бактерицидная фаза молока – это… 

 А. период времени, в течении которого молоко находится в вымени 

 Б. период времени, в течении которого выдаивается молоко 

 В. период времени до стерилизации 

 Г. период времени, в течении которого сохраняются антимикробные    

            свойства молока 

14. … возникают при употреблении пищи  с содержанием в ней незначительного количества 

живых возбудителей. 

       А. пищевые инфекции 

       Б. пищевые отравления 

       В. зоонозы 

       Г. микотоксикозы 

 

15. Какое заболевание сопровождается желтухой, поражением печени? 

       А. холера 

       Б. брюшной тиф 

       В. дизентерия 

       Г. вирусный гепатит А 

16. Отравление пищей, содержащей сильно действующий яд (токсин) микроба –Ботулинуса 

       А. стафилококковое отравление 

       Б. ботулизм 

       В. фузариотоксикозы 
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       Г. Афлотоксикозы 

17. Как проявляются глистные заболевания у человека? 

      А. тошнота, головокружение, плохой аппетит 

      Б. хороший аппетит, человек быстро набирает вес 

      В. похудение, малокровие, задержка роста и умственного развития 

      Г. быстрый рост, отсутствие аппетита 

 18. Для профилактики глистных заболеваний на ПОП необходимо: 

       А. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не  реже 

одного раза в год 

       Б.  проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 2 года 

      В. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство не реже 

одного раза в 5 лет 

      Г. проверять поваров, кондитеров и других  работников на  глистоносительство    

19. Основное требование к планировке помещений ПОП 

       А. последовательность и поточность 

       Б. перекрещивание потоков сырья 

       В. перекрещивание готовой продукции 

       Г. перекрещивание полуфабрикатов 

20. Работники ПОП обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены 

       А. иметь короткую стрижку 

       Б. иметь маникюр 

       В.работать в чистой спецодежде, менять ее по мере загрязнения 

       Г. перед началом работы тщательно мыть руки с мылом 

21. Какие мероприятия способствуют уменьшению образования и распространения пыли? 

       А. повышение влажности обрабатываемого продукта 

       Б. проведение работ под слоем воды 

       В. внедрение автоматического и дистанционного оборудования 

       Г. отказ от данного вида работы 

 22. Какую из перечисленной посуды запрещается использовать на ПОП? 

       А. фарфоровую 

       Б. стеклянную 

       В. из нержавеющей стали 

       Г. Цинковую 

23. Чему соответствует маркировка  «РС» на разделочной доске? 

       А. рыба съедобная 

       Б. рыба соленая 

       В. рыба сырая 

       Г. рыба сом 

24. Для чего наПОП проводят профилактические меры? 

       А. чтобы предупредить возможность заражения микробами пищевых продуктов и готовой 

пищи 

       Б.чтобы пища была вкуснее 

       В.чтобы готовые блюда эстетично выглядели 

       Г.чтобы продукты дольше хранились 

25. Для обработки столовой посуды, рук  применяют хлорную известь концентрацией 

       А. 0,5% 

       Б. 0,2% 

       В. 0,5% 

       Г. 5% 
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4.2.2. Примерные вопросы по дисциплине «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров»  

1. Научная дисциплина, изучающая влияние пищи на живой организм 

А) физиология питания 

Б) товароведение 

В) организация предприятий общественного питания 

2.Сколько килокалорий содержит 1 грамм белка: 

А) 4 ккал 

Б) 6.8 ккал 

В)12 ккал 

3. Вещества, являющиеся строительным материалом для организма человека 

А) углеводы 

Б) белки 

В) жиры 

4. Дайте определение энергетической ценности пищи: 

А) Пища переваренная, всосавшаяся в кровь и использованная для восстановления энергии 

Б) Распределение пищи в течение дня по времени, калорийности и объему. 

В) Количество скрытой энергии, заключенной пище 

5. Метод определения качества продуктов на основе анализа органов чувств 

А) экспертный  

Б) органолептический 

В) социологический  

6.Физический процесс происходящий при хранения продуктов  

А) увлажнение и высыхание  

Б) плесневение, гниение 

В) вред наносимый грызунами, насекомыми 

7. Из пшеницы вырабатывают 

А) толокно 

Б) манную крупу 

В) геркулес 

8. К группе тыквенных овощей относятся: 

А) укроп 

Б) шпинат 

В) арбуз 

9. Апельсин относится к… 

А) тропическим плодам 

Б) субтропическим плодам 

В) экзотическим плодам 

10. К субпродуктам 1 категории относятся : 

 А) желудок 

Б) печень 

В) хвост 

11.Ценный питательный продукт, содержит углеводы и белки 

А) икра 

Б) мясо 

В) рыба 

12. Двустворчатым моллюскам относятся: 

А) раки 

Б) осьминоги 

В) устрицы, мидии 

13.Мясо, выдержанное в естественных условиях не менее 6 час. 
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А) остывшее. 

Б) мороженное 

В)  парное 

14.Мясо крупного рогатого скота возрастом от 3 месяцев до трех лет  

А) мясо молодняка 

Б) телятина 

В) говядина. 

15. Высококачественный жир, производимый на основе растительных масел и животных 

жиров с добавлением различных компонентов.  

А) сливочное масло 

Б) маргарин 

В) говяжий жир 

16.Кисломолочный продукт, повышенной калорийностью, получаемый путем сквашивания 

сливок 

А) простокваша 

Б) йогурт 

В) сметана 

17. Молоко нагретое до нагретое до температуры 72-75°С, убивающей болезнетворные 

микробы, при этом происходит минимальное изменение качества продукта. Срок хранения до 

4 суток. 

А) стерилизованное молоко 

Б) пастеризованное молоко 

В) топленое молоко 

18. Установите правильную последовательность  этапов приготовления макаронных изделий 

А) формовка  

Б) подготовка сырья  

В) приготовление теста  

Г) упаковка  

Д) сушка  

4.2.3. Примерные вопросы  по дисциплине «Техническое оснащение и организация рабочего 

места. Охрана труда»  

 

1. Задачи техники безопасности на предприятиях общественного питания. 

2. Требования охраны труда и техники безопасности при работе с оборудованием.  

3. Меры пожарной безопасности на предприятиях общественного питания. 

4. Требования по безопасности труда при работе с механическим оборудованием. 

5. Требования по безопасности труда при работе с тепловым оборудование 

6. Требования по безопасности труда при работе с холодильным  оборудованием. 

7. Требования по безопасности труда при работе на кассах. 

8. Назначение, классификация и принципы устройства весов. Типы весов, применяемых 

на предприятиях массового питания. Метрологические и эксплуатационные 

требования, предъявляемые к весам. 

9. Правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности на 

предприятиях питания. 

10. Санитарно-гигиенические требования и требования охраны труда. 

11. Производственный инвентарь и технологическое оборудование при приготовлении 

закусок и напитков. Техника безопасности.  

 

4.2.3. Примерные вопросы по дисциплине «Экономические и правовые основы  

производственной деятельности»  

Обязательная часть 
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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;  

Б ) номинальное, сокращенное, полное; 

В ) нормальное, неполное, частичное; 
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Г ) рабочее, не рабочее. 

Дополнительная часть 

Выполните практические задания 1 и 2 письменно. 

Задание 1.  

Перечислите классификации предприятий общественного питания. 

Задание 2.  

Решите задачу.  

Рассчитать заработную плату работника за месяц при применении простой повременной 

формы оплаты труда. 

Работнику установлен оклад 25 400 руб. В определенном месяце количество по графику – 22 

рабочих дня, работник проработал 18 дней.  

4.2.4. Примерные вопросы по дисциплине «Психология общения» 

1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
А. общение    

Б. восприятие 

В. взаимодействие  

Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 

А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 

Г. все ответы правильные  

3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для 

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 

А. неформальное общение  

Б. деловое общение  

В. конфиденциальное общение 

 Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или 

воздействия на него – это: 
А. восприятие 

Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 

А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  

В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

Г. все ответы правильные 

6. Одноканальный процесс коммуникации – это коммуникация: 
А. без обратной связи   

Б. с истинной обратной связью 

В. с неистинной обратной связью 

Г. с истинной и неистинной обратной связью 

7. Виды коммуникации: 
А. первичные и вторичные  

Б. главные и второстепенные 

В. вербальные и речевые  
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Г. вербальные и невербальные  

8. Вербальные коммуникации – это: 
А. язык телодвижений и параметры речи  

Б. устные и письменные  

В. знаковые и тактильные 

Г. нет правильного ответа 

9. Факторы, не способствующие эффективному выступлению: 

А. отдавайте предпочтение длинным предложениям  

Б. никаких скороговорок 

В. держите паузу 

Г. берите в руки что поярче и расставляйте акценты 

10. К эффективным приёмам слушания не относят: 

А. активная поза слушающего  

Б. умение задавать уточняющие вопросы 

В. активное слушание 

Г. нерефлексивное слушание  

11. Как быть внимательным во время беседы? 
А. не доминируйте во время беседы  

Б. не давайте волю эмоциям 

В. смотрите на собеседника  

Г. не принимайте позы обороны 

12. Что не относят к правилам эффективного слушания? 

А. перестаньте говорить 

Б. будьте терпеливы 

В. задавайте вопросы  

Г. планируйте беседу  

13. К невербальным средства коммуникации не относят: 
А. нерефлексивное слушание  

Б. взгляд 

В. тактильный контакт  

Г. рефлексивное слушание 

14. Движения тела человека и визуальный контакт – это: 

А. жест 

Б. походка 

В. мимика  

Г. все ответы правильные  

15. Если дистанция между общающимися составляет 0,51…1,2 м – это дистанция: 
А. интимная  

Б. социальная 

В. личная  

Г. публичная 

16. Если дистанция между общающимися составляет 0…0,5 м – это дистанция: 

А. публичная  

Б. социальная 

В. интимная  

Г. личная 

17. Если дистанция между общающимися составляет более 3,6 м – это дистанция: 
А. интимная  

Б. личная 

В. Социальная 

Г. Публичная  
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18. Формальному общению соответствует дистанция: 

А. более 3,6 м  

Б. 0…0,5 м 

В. 0,51…1,2 м  

Г. 1,21…3,6 м  

19. Неформальному общению соответствует дистанция: 
А. 0…0,5 м  

Б. 0,51…1,2 м  

В. более 3,6 м  

Г. 1,21…3,6 м 

20. Создаётся впечатление, что говорящий навязывает своё мнение в том случае, если 

речь: 

А. слишком быстрая  

Б. слишком громкая  

В. слишком медленная 

Г. неразборчивая 

21. Речь состоящая из длинных фраз: 
А. показывает эрудицию говорящего 

Б. плохо воспринимается по смыслу  

В. свидетельствует о гибкости ума  

Г. свидетельствует о неуверенности говорящего 

22. Неразборчивая речь: 

А. снижает интерес у собеседника  

Б. плохо воспринимается по смыслу 

В. вызывает мысль, что человек тянет время, либо тугодум 

Г. создаёт впечатление, что говорящий навязывает своё мнение 

23. Все разнообразные движения руками и головой, которые сопровождают разговор – 

это: 

А. мимика  

Б. жесты  

В. позы 

Г. жесты и позы 

24. Жесты открытости: 
А. пиджак расстегнут 

Б. ладони рук прижаты к груди 

В. развёрнутые на встречу собеседнику руки с ладонями вверх 

Г. все ответы правильные  

25. Посадка на кончике стула с выпрямленной спиной: 

А. самоуверенность, благодушие настроения, нет готовности к деятельности 

Б. крайне отрицательное отношение к собеседнику  

В. высокая степень заинтересованности в предмете разговора 

Г. недостаток дисциплины, бесцеремонность, леность  

4.2.5. Примерные вопросы по дисциплине «Основы конфликтологии» 

1. Объект конфликтологии – это: 

А. конфликты в целом  

Б. люди 

В. войны 

2. Предмет конфликтологии –это: 

А. общие закономерности развития и функционирования психики 
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Б. трагические последствия войн 

В. общие закономерности возникновения, развития и завершения конфликтов 

3. Какой науке отводится основополагающая роль в становлении конфликтологии? 

А.медицине 

Б.политологии 

В.психологии 

Г.все варианты верны 

4. Противоречие, являющееся основой конфликта – это 

А. материальная ценность 

Б. субъект конфликта 

В. предмет конфликта 

5. Наиболее острый способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 

процессе содействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

сопровождающийся негативными эмоциями – это 

А.предконфликтная ситуация 

Б. дискуссия 

В. конфликт  

6. Процесс перехода от предконфликтной ситуации к конфликту и его разрешению отражает 

А. объект конфликта 

Б. темперамент участников конфликта 

В. динамика конфликта  

7.Создание объективных условий и субъективных предпосылок, способствующих разрешению 

предконфликтных ситуаций неконфликтными способами – 

А. разрешение конфликта 

Б. деструктивные последствия 

В. предупреждение конфликта  

8. Что является основанием для деления конфликтов на семейные, производственные, 

бытовые, политические? 

А. длительность конфликта 

Б. интенсивность 

В. сфера жизнедеятельности 

9. Совместная деятельность участников конфликта, направленная на прекращение 

противодействия и разрешение проблемы – это … 

А.разрешение конфликта 

Б.затухание конфликта 

В.манипуляторство 

10. Какие из перечисленных конфликтов относятся к социальным? 

А.конфликт между преподавателем и группой студентов 

Б. конфликт между болельщиками разных команд 

В. конфликт между руководителем и подчиненным 

Г. все перечисленные 

11. Наиболее эффективная стратегия поведения, включающая конструктивное обсуждение 

проблемы и полное разрешение противоречия – это: 

А.уход 

Б.компромисс 

В. партнерство 

12. Способ разрешения конфликта, заключающийся в использовании ненасильственных 

средств и приемов для разрешения проблемы – это: 

А. переговоры 

Б.рефлексия 

В. эмпатия 
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13. Вид социального конфликта, объектом которого являются трудовые отношения и условия 

их обеспечения – … 

А.семейный конфликт 

Б. межгрупповой конфликт 

В. трудовой конфликт 

14. Синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению 

эмоционально-энергетических и личностных ресурсов работающего человека – это: 

А.фрустрация 

Б.профессиональное выгорание 

В. самоактуализация 

15. Для каких профессий синдром выгорания наиболее характерен? 

А. для профессий «человек - техника» 

Б. для профессий «человек - природа» 

В. для коммуникативных профессий, относящихся к группе «человек-человек» 

 

4.2.6. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 
 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Выполнение 

инструкций и 

заданий 

официанта по 

обслуживанию 

потребителей 

организации 

1.Профессия - официант. Квалификация. 

Характеристика работ. Основная функция. 

Содержание труда. 

2. Структура управления  предприятием питания. 

3. Правила подачи холодных блюд и закусок. 

Подбор столовой посуды и приборов. 

4. Основные типы и классы предприятий 

общественного питания. 

5. Технологии активных продаж – система 

бонусов. 

6. Сервировка стола для завтрака по 

предварительному заказу из карты Меню. 

7. Понятие «ресторан». Виды ресторанов в 

Российской Федерации. 

8. Культура обслуживания клиентов. 

9.Подбор столовой посуды и приборов для 

порционирования блюд. 

10.Организационная структура управления 

предприятием общественного питания. 

11.Виды и назначение столовых приборов. 

12.Правила подачи холодных и горячих закусок. 

13.Виды приемов. Их характерные особенности. 

14.Принципы управления и размещения сети 

предприятий общественного питания. 

15.Порядок замены использованной посуды и 

приборов.  

16.Правила поведения персонала в гостевой зоне 

ресторана. 

17.Нормативные санитарно – гигиенические 

условия для работников предприятий 

общественного питания 

18.Подготовка ресторанного зала к 

Оценка «отлично» 

выставляется 
обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал в полном 
объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

четко формулирует 

основные понятия, 

приводит 

соответствующие 

примеры, уверенно 

владеет методологией 

курса, свободно 

ориентируется в его 

внутренней структуре, 
четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические 

положения курса 

примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 
теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 
обучающемуся, если он 

1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 
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обслуживанию 

19.Требования, предъявляемые к персоналу по 

обслуживанию в зале ресторана. 

20.Метод подачи блюд в обнос (французский). 

21. Менеджмент в ресторанном бизнесе и 

клубной индустрии. 

22.Профессиональна этика работников 

ресторана. 

23.Виды и назначение столового белья. 

24.Виды меню, структура меню. 

25.Технологии активных продаж – мастер-

классы. 

26.Подбор посуды и правила подачи супов. 

27.Последовательность подачи блюд и напитков.  

28.Электробезопасность на предприятии 

общественного питания. 

29.Сервировка стола для ужина по 

предварительному заказу из карты Меню. 

30.Нормативные документы, регламентирующие 

работу предприятий общественного питания в 

РФ. ГОСТы, ОСТы, ТУ, постановления РФ. 

31.Виды и назначение столовой мебели. 

Метод подачи блюд с применением подсобного 

приставного стола (английский).  

32.Обслуживание гостей в зале ресторана 

Культура общения персонала ресторана с 

посетителями. 

33.Расчет с посетителями на предприятии 

общественного питания.  

34.Виды и назначение столовой посуды. 

35.Технологии активных продаж – реклама. 

36.Подготовка стола для подачи десерта. 

37.Подбор посуды и приборов. Способы подачи 

десерта. 

38. Правила поведения персонала во время 

возникновения конфликтной ситуации с Гостем. 

39.Система мер по обеспечению безопасного 

труда на предприятии общественного питания. 

40.Подготовка стола для подачи вторых горячих 

блюд. Способы подачи вторых блюд. Уборка со 

стола использованной посуды 

41.Требование санитарии, правил личной 

гигиены и гигиены рабочего места официанта. 

42.Метод подачи блюд с использованием 

элементов самообслуживания. 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические 

положения при решении 

конкретных задач, с 

небольшими 

погрешностями 
приводит формулировки 

определений, не 

допускает существенных 

неточностей при выборе 

и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает 

внутренние и 

межпредметные связи, 
умеет увязывать теорию 

с практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не 

искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 
обучающемуся, который 

не совсем твердо владеет 
программным 

материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого 

курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 
задания, 

устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 
теоретических 

положений курса, 

испытывает затруднения 

при решении сложных 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   
слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в 
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знании учебного 

материала, 

допускающему 

принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных 

программой 
контрольных заданий. 

Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Сервировка 

столов 

организации 

питания 

1.Профессия - официант. Квалификация. 

Характеристика работ. Основная функция. 

Содержание труда. 

2. Структура управления  предприятием питания. 

3. Правила подачи холодных блюд и закусок. 

Подбор столовой посуды и приборов. 

4. Основные типы и классы предприятий 

общественного питания. 

5. Технологии активных продаж – система 

бонусов. 

6. Сервировка стола для завтрака по 

предварительному заказу из карты Меню. 

7. Понятие «ресторан». Виды ресторанов в 

Российской Федерации. 

8. Культура обслуживания клиентов. 

9.Подбор столовой посуды и приборов для 

порционирования блюд. 

10.Организационная структура управления 

предприятием общественного питания. 

11.Виды и назначение столовых приборов. 

12.Правила подачи холодных и горячих закусок. 

13.Виды приемов. Их характерные особенности. 

14.Принципы управления и размещения сети 

предприятий общественного питания. 

15.Порядок замены использованной посуды и 

приборов.  

16.Правила поведения персонала в гостевой зоне 

ресторана. 

17.Нормативные санитарно – гигиенические 

условия для работников предприятий 

общественного питания 

18.Подготовка ресторанного зала к 

обслуживанию 

19.Требования, предъявляемые к персоналу по 

обслуживанию в зале ресторана. 

20.Метод подачи блюд в обнос (французский). 

21. Менеджмент в ресторанном бизнесе и 

клубной индустрии. 

22.Профессиональна этика работников 

 

Встреча 

потребителей 

организации 

питания и 

прием заказов 

от них 

Подача готовых 

блюд и 

напитков, 

заказанных 

потребителями 

организации 

питания 

Проведение 

расчетов с 

потребителями 

организации 

питания за 

сделанные 

заказы 
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ресторана. 

23.Виды и назначение столового белья. 

24.Виды меню, структура меню. 

25.Технологии активных продаж – мастер-

классы. 

26.Подбор посуды и правила подачи супов. 

27.Последовательность подачи блюд и напитков.  

28.Электробезопасность на предприятии 

общественного питания. 

29.Сервировка стола для ужина по 

предварительному заказу из карты Меню. 

30.Нормативные документы, регламентирующие 

работу предприятий общественного питания в 

РФ. ГОСТы, ОСТы, ТУ, постановления РФ. 

31.Виды и назначение столовой мебели. 

Метод подачи блюд с применением подсобного 

приставного стола (английский).  

32.Обслуживание гостей в зале ресторана 

Культура общения персонала ресторана с 

посетителями. 

33.Расчет с посетителями на предприятии 

общественного питания.  

34.Виды и назначение столовой посуды. 

35.Технологии активных продаж – реклама. 

36.Подготовка стола для подачи десерта. 

37.Подбор посуды и приборов. Способы подачи 

десерта. 

38. Правила поведения персонала во время 

возникновения конфликтной ситуации с Гостем. 

39.Система мер по обеспечению безопасного 

труда на предприятии общественного питания. 

40.Подготовка стола для подачи вторых горячих 

блюд. Способы подачи вторых блюд. Уборка со 

стола использованной посуды 

41.Требование санитарии, правил личной 

гигиены и гигиены рабочего места официанта. 

42.Метод подачи блюд с использованием 

элементов самообслуживания. 

Обслуживание 

массовых 

мероприятий в 

организациях 

питания 

43. Назначение массовых мероприятий, 

проводимых в организациях питания 

44. Правила подготовки к проведению массовых 

мероприятий в организациях питания и при 

выездном обслуживании. 

45. Особенности обслуживания массовых 

мероприятий в организациях питания и на 

выездных мероприятиях. 

 

 
Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Задания   Критерии оценки 
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Выполнение инструкций и 

заданий официанта по 

обслуживанию 

потребителей организации 

Выполнение инструкций и 

заданий официанта по 

обслуживанию потребителей 

организации , включающее: 

1. Предварительная  

сервировка столов 

в ресторане (без 

предварительного заказа, 

при обслуживании по меню, 

с предварительным заказом) 

на разное количество 

персон. 

2. Встреча гостей и прием 

заказа. 

3. Обслуживание гостей. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко 

формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, 

свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, 

четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется слушателю, 

если он 

1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения 

при решении конкретных 

задач, с небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки определений, 

не допускает существенных 

неточностей при выборе и 

обоснованности методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с 

Сервировка столов 

организации питания 

Осуществление полного 

цикла обслуживания гостей 

ресторана, включающее: 

1. Предварительная  

сервировка столов 

в ресторане (без 

предварительного заказа, 

при обслуживании по меню, 

с предварительным заказом) 

на разное количество 

персон. 

2. Встреча гостей и прием 

заказа. 

3. Обслуживание гостей. 

Подготовка ресторанных 

принадлежностей и 

оборудования. Оформление 

двух столиков, сервировка 

двух столиков, 

обслуживание столиков 

максимум  с четырьмя 

гостями за каждым.  

Встреча потребителей 

организации питания и 

прием заказов от них 

Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания 

Проведение расчетов с 

потребителями организации 

питания за сделанные 

заказы 

Обслуживание массовых 

мероприятий в организациях 

питания 

Производить работы по 

подготовке помещения и 

инвентаря для обслуживания 

блюдами и напитками на 

выездных мероприятиях.  

Сервировать столы с учетом 

вида массового 

мероприятия______________ 

Встречать, принимать 

потребителей на массовых 

мероприятиях в 

организациях питания и 

выездных мероприятиях.  

Подавать блюда, напитки на 
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торжественных, 

официальных приемах и 

других массовых 

мероприятиях.  

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо 

владеет программным 

материалом, знает основные 

теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 

затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в знании 

учебного материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей профессиональной 

деятельности. 
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