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Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«Основы ресторанного сервиса» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации N 329н от 15 июня 2020 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Официант/бармен»». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности «Гостиничное 

дело».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить следующие виды профессиональной деятельности: обслуживание 

потребителей в организациях питания; обслуживание потребителей организаций питания 

блюдами и напитками. 

 

Обобщённые трудовые 

функции 

Трудовые функции Перечень трудовых 

действий, необходимых 

умений и знаний 

1 2 3 

Код: В 

 

Наименование: 

Обслуживание 

потребителей организаций 

питания блюдами и 

напитками 

 

 

Код: В/03.4 

 

Наименование: подача 

готовых блюд и напитков, 

заказанных потребителями 

организации питания 

 

 

 

 

Трудовые действия: 

1. Получение блюд из 

основного 

производства 

организации питания 

2. Получение напитков, 

фруктов и других 

продуктов в баре, 

буфете 

3. Подача холодных 

закусок 

4. Подача горячих 

закусок 

5. Подача первых блюд 



6. Подача вторых блюд 

7. Подача сладких блюд, 

десертов и других 

кондитерских изделий 

8. Подача горячих 

напитков 

9. Подача алкогольных, 

слабоалкогольных и 

безалкогольных 

напитков 

10. Проведение 

заключительных 

операций по 

подготовке блюда и 

презентации в 

присутствии 

потребителей 

11. Замена 

использованной 

посуды, приборов и 

столового белья 

Необходимые умения:  

1. Соблюдать правила 

ресторанного этикета 

при обслуживании 

потребителей 

 

2. Контролировать 

своевременность 

приготовления и 

оформление блюд перед 

подачей на стол 

3. Подавать к столу 

заказанные блюда и 

напитки разными 

способами 

4. Порционировать и 

доводить до готовности 

блюда в присутствии 

потребителей 
 

Необходимые знания: 

1. Нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации, 

регулирующие 



деятельность 

организаций питания 

2. Методы подачи блюд в 

организациях питания 

3. Правила и очередность 

подачи блюд и 

напитков 

4. Требования к качеству, 

температуре блюд и 

напитков при подаче 

5. Правила 

порционирования и 

технологии подготовки 

и презентации блюд в 

присутствии 

потребителей 

6. Виды инструментов и 

оборудования, 

используемых для 

подготовки и 

презентации блюд в 

присутствии 

потребителей 

7. Правила и техника 

замены 

использованной 

столовой посуды и 

столовых приборов 

 

 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Модуль 1.  

Встреча гостей, 

сервировка и 

обслуживание в кафе 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 



2. Модуль 2. Сложение 

table box, полотняных 

салфеток 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

3. Модуль 3. Овладение 

навыками бариста. 

Методы 

приготовления и 

подачи горячих 

напитков 

2 1 - 1 день Зачет 

1 час 

4. Модуль 4. 

Декантация вина и 

сервис игристого 

вина. 

5 2 2 2 день Зачет 

1 час 

5. Модуль 5. 

Обслуживание 

потребителей 

напитками за барной 

стойкой. Методы 

приготовления 

коктейлей 

6 2 2 3 день Зачет 

2 часа 

6. Модуль 6. Встреча 

гостей, сервировка и 

обслуживание в кафе 

5 2 2 4 день Зачет 

1 час 

7. Модуль 7. Методы 

приготовления 

коктейлей. 

5 2 2 5 день Зачет 

1 час 

8. Итоговая аттестация 

 

5 - - 6 день В форме зачета, вид-

Итоговый зачет 

5 часов 

 ИТОГО: 32 11 8 - 13 

 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«Основы ресторанного сервиса» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Тема 1.1 Встреча гостей, 

сервировка и обслуживание в 

кафе 

Тема 2.1. Сложение table box, 

полотняных салфеток 

Тема 3.1. Овладение 

навыками бариста. Методы 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 



приготовления и подачи 

горячих напитков 

2 день 10:00-11:30 Тема 4.1. Декантация вина и 

сервис игристого вина. 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Тема 5.1. Обслуживание 

потребителей напитками за 

барной стойкой. Методы 

приготовления коктейлей  

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Тема 6.1. Встреча гостей, 

сервировка и обслуживание в 

кафе 

Карпова А. И.  701 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Тема 7.1. Методы 

приготовления коктейлей. 

Карпова А. И.  701 

6 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  
 

Карпова А. И 701 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Модуль 1. Встреча гостей, сервировка и обслуживание в кафе 

Тема 1.1 Встреча гостей, сервировка и обслуживание в кафе  

Модуль 2. Сложение table box, полотняных салфеток 

Тема 2.1. Сложение table box, полотняных салфеток  

Модуль 3. Овладение навыками бариста. Методы приготовления и подачи горячих 

напитков 

Тема 3.1. Овладение навыками бариста. Методы приготовления и подачи горячих напитков 

Модуль 4. Декантация вина и сервис игристого вина. 

Тема 4.1. Декантация вина и сервис игристого вина. 

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 5. Обслуживание потребителей напитками за барной стойкой. Методы 

приготовления коктейлей 

Тема 5.1. Обслуживание потребителей напитками за барной стойкой. Методы 

приготовления коктейлей 

Модуль 6. Встреча гостей, сервировка и обслуживание в кафе 

Тема 6.1. Встреча гостей, сервировка и обслуживание в кафе 

Промежуточная аттестация: зачет 

Модуль 7. Методы приготовления коктейлей 

Тема 7.1. Методы приготовления коктейлей 

Промежуточная аттестация: зачет 



 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания дополнительных профессиональных программ и(или) наличие 

основных программ профессионального обучения. 

 

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть:  

 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 



полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 

самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



1 этап: тестирование 

1. Последовательность полировки какая: 

А) Металл-стекло-фарфор; 

Б) Фарфор-металл-стекло; 

В) Стекло-фарфор-металл; 

Г) Стекло-металл-фарфор. 

2. Последовательность сервировки: 

А) Металл-стекло-фарфор; 

Б) Фарфор-металл-стекло; 

В) Стекло-фарфор-металл; 

Г) Стекло-металл-фарфор. 

3. Какой распространенный способ складывания полотняных салфеток: 

А) Книга; 

Б) Бабочка; 

В) Веер; 

Г) Лист.  

4. Что такое стейшн: 

А) Стеллаж, в котором хранятся салфетки; 

Б) Стеллаж, в котором хранятся только золотые приборы; 

В) Стеллаж, в котором хранится посуда, стекло и приборы для подачи блюд и обслуживания 

гостей; 

Г) Стеллаж, в котором хранятся меню. 

5. Сервировка стола: 

А) Основная вилка-закусочка вилка-основной нож-закусочный нож; 

Б) Закусочная вилка- закусочный нож-основная вилка-основной нож; 

В) Основной нож-закусочный нож-основная вилка-закусочная вилка; 

Г) Закусочный нож-основной нож-закусочная вилка-основная вилка.  

6. После основных приборов, какие приборы раскладывают:  

А) Десертные приборы – вилку и нож; 

Б) Десертные приборы – вилка и ложка; 

В) Закусочные приборы – нож и ложка; 

Г) Десертные приборы – ложка и нож. 

7. Какой комплект используется для «твердых» десертов по типу сыров или фруктов: 

А) Вилка/нож; 



Б) Вилка/ ложка; 

В) Ложка/нож. 

8. Какой комплект используется для «мягких»: торты, пирожные:  

А) Вилка/ложка; 

Б) Нож/ ложка; 

В) Вилка/ нож. 

9. Какую посуду раскладывают после приборов: 

А) Тарелку для закусок; 

Б) Пирожковую тарелку и нож для масла; 

В) Тарелка для канапе; 

Г) Менажница.  

10. Какой бокал располагаем по основному ножу: 

А) Стакан для воды; 

Б) Бокал для белого вина; 

В) Бокал для красного вина; 

Г) Рюмка для водки. 

11. Какой бокал располагаем по закусочному ножу:  

А) Стакан для воды; 

Б) Бокал для белого вина; 

В) Бокал для красного вина; 

Г) Рюмка для водки. 

12. Последовательность подачи напитков: 

А) Водка-белое вино-красное вино-вода; 

Б) Белое вино-красное вино-водка-вода; 

В) Вода-белое вино-красное вино; 

Г) Красное вино-вода-белое вино. 

13. Подача вина белого осуществляется: 

А) По часовой стрелке; 

Б) Против часовой стрелки.  

14. Что такое фарлегер? 

А) Прибор, состоящий из щипцов и ножа;  

Б) Столовый прибор в виде щипцов, состоящий из вилки и ложки; 

В) Столовый прибор, состоящий из ножа и вилки; 

Г) Прибор для выдавливания косточек из фруктов.  



15. Какая последовательность нарезки фруктов: 

А) От чистого к грязному; 

Б) От грязного к чистому.  

16. Длина отрезанной части банана: 

А) 1-2 см; 

Б) 10-12 см; 

В) 5-6 см; 

Г) 6-8 см.  

17. Ширина круга ананаса отрезанного:  

А) 2 см; 

Б) 3 см; 

В) 1 см; 

Г) 5 см.  

18. Что такое мюзле? 

А) Держатель бокала; 

Б) Подставка под вино; 

В) Проволока, которая держит пробку в бутылке игристого вина; 

Г) Проволока, которая помогает газам из бутылки игристого вина не выходить.  

2 часть: практическая работа 

1. Продемонстрировать сервировку и основные правила обслуживания по модулю 

«Кафе»; 

2. Продемонстрировать сервировку и основные правила обслуживания по модулю 

«Банкет»; 

3. Продемонстрировать сервировку и основные правила обслуживания по модулю 

«Ресторан»; 

4. Продемонстрировать подачу игристого вина/шампанского; 

5. Продемонстрировать декантацию вина;  

6. Продемонстрировать приготовление блюд «Фламбе», рассказать технику 

безопасности при работе; 

7. Продемонстрировать приготовление и подачу фруктовой нарезки;  

8. Продемонстрировать складывания салфеток;  

9. Продемонстрировать приготовление и подачу сырной тарелки; 

10. Продемонстрировать складывания Table box; 

11. Продемонстрировать филотирование лосося. 

  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

Стейшн для 

официантов 

Барная стойка 

Компютер 

Ученический 

стол, стул. 

Часы 

настенные 

Барный 

органайзер 

Джигер 

Мерный 

стаканчик 

Совок для льда 

Мельница для 

льда 

Ice 

Bucket/Ведерко 

для льда 

Шипцы для 

льда 

Барные 

коврики 

Доска 

разделочная 

Барный поднос 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 



Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

Стейшн для 

официантов 

Барная стойка 

Компютер 

Ученический 

стол, стул. 

Часы 

настенные 

Барный 

органайзер 

Джигер 

Мерный 

стаканчик 

Совок для льда 

Мельница для 

льда 

Ice 

Bucket/Ведерко 

для льда 

Шипцы для 

льда 

Барные 

коврики 

Доска 

разделочная 

Барный поднос 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 


		2022-03-15T15:07:28+0500
	ПОУ "КПОТ"




