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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации (далее – 

ОППО) государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский государственный колледж» (далее - ГАПОУ «ОГК») - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки слушателей по профессии 16675 Официант. 

Нормативную правовую основу разработки  ОППО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2014, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30; 

- профессиональный стандарт «Официант», утвержденный приказом Минтруда России 

от 1 декабря 2015 г. N 910н; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

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

должностей, служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

- нормативно-методические документы Минобразования России и Минобразования 

Оренбургской области; 

- Положение об организации учебного процесса по основным программам 

профессионального обучения в ГАПОУ «ОГК» ОГК-П-158-14 от 25.02.2014 

- устав ГАПОУ «ОГК». 

  

1.2. Цель программы повышения квалификации 

Цель программы подготовки по профессии 16675 Официанта является приобретение 

лицами различного возраста профессиональных компетенций, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, профессиональными средствами, позволяющих 

выполнять виды профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 3 

квалификационному разряду по профессии «Официант». 

 

1.3 Срок освоения  и объем программы 

Срок освоения программы подготовки по профессии рабочего – 3 месяца. 

Общий объем программы (час.) составляет 500 часов из них: 

аудиторная учебная нагрузка – 86 часов из них: 

теоретическое обучение -  36 часов,  

практическое обучение - 40 часов, 

консультация перед квалификационным экзаменом – 6 часов, 

квалификационный экзамен – 6 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа слушателей – 414 часа включая: 

учебную и производственную практики – 216 часов. 

 

1.4. Требования к слушателям 

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

 среднего общего образования;  

 основного общего образования, достигшие 18-ти летнего возраста;  



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

обучения по основным общеобразовательным программам, предусматривающим получение 

среднего общего образования. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вид и объекты профессиональной деятельности 

Вид профессиональной деятельности выпускника: 

- подача блюд и напитков в организациях питания 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- обслуживание посетителей; 

- оборудование и мебель обеденного (банкетного) зала; 

- столовая посуда, приборы и белье; 

- контрольно – кассовая машина. 
 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной деятельности 

 

Официант 3-го квалификационного разряда должен  

знать:  

- правила сервировки столов и обслуживания посетителей при реализации по 

предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам;  

- краткую кулинарную характеристику, очередность и температуру подачи блюд;  

- цены на реализуемую кулинарную продукцию, кондитерские изделия и продаваемые 

товары;  

- виды, назначение и требования, предъявляемые к используемой столовой посуде, 

приборам, белью, порядок их получения и сдачи;  

- правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; порядок расчета с 

посетителями, сдачи наличных денег, чеков, талонов. 

уметь:  

- обслуживание посетителей в организациях питания с простой и средней сложности 

сервировкой столов и несложным ассортиментом блюд по предварительно оплаченным 

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

счетов или без оформления оплаты на контрольно-кассовом аппарате: диетических столовых 

при санаториях, пансионатах, профилакториях, турбазах и домах отдыха, ресторанах на 

экскурсионных судах, вагонах-ресторанах и туристско-экскурсионных поездах, ресторанах, 

реализующих скомплектованные рационы питания, и др.  

- прием предварительных заказов на горячие блюда и обслуживание пассажиров 

непосредственно в вагонах.  

- разносная торговля в залах ресторанов, кафе, баров кондитерскими изделиями, 

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

вторыми блюдами, молочнокислой продукцией, кулинарными и кондитерскими изделиями, 

сувенирами, дорожными наборами, безалкогольными напитками, хлебобулочными изделиями.  

- накрытие и предварительная сервировка столов.  



- замена скатертей и салфеток по мере их загрязнения. Уборка столов. Сдача 

использованной посуды, приборов, столового белья, наличных денег, чеков, талонов, 

нереализованной продукции и товаров. 

 

2.3 Профессиональные  компетенции 

 

Выпускник программы должен обладать следующими компетенциями: 

 Сервировка столов организации питания; 

 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.  

 

 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Учебный план 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор ГАПОУ «ОГК»  

_________________ И.Г. Золкина 
«___» _____________ 2018г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

программы подготовки по профессии 

«Официант» 3 уровень квалификации 

Срок обучения –3 месяца 

№ 

п/п 

Элементы учеб. процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

В
се

го
 ч

ас
. НЕДЕЛИ 

Ф
о
р
м

а 
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

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

ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО ТО ПО 

 1. Общепрофессиональный блок 30                          

1.1 Санитария и гигиена в пищевом 

производстве 8 
2                        

З 
Из них внеаудиторной самостоятельной работы 6                       

1.2 Товароведение продовольственных 

товаров 10 
2                        

З 
Из них внеаудиторной самостоятельной работы 8                      

1.3 Экономические и правовые основы 

производственной деятельности  12 
  4                      

З  
Из них внеаудиторной самостоятельной работы  8                     

 2. Профессиональный блок 242                          

2.1 Характеристика деятельности 

официанта. Современные представления 

о меню 
48 

4 4                       
ДЗ 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы 40                     

2.2 Характеристика столового белья, посуды 

и приборов 36 
  4 4                     

ДЗ 
Из них внеаудиторной самостоятельной работы   28                    

2.3 Сервировка столов организации питания 
36 

    4 4                   
ДЗ 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы     28                  

2.4 Встреча,  прием заказов и проведение 

расчетов с потребителями организации 
24       6 6                 ДЗ 



питания 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы       12                 

2.5 Рекомендация блюд и напитков. 
20 

    2   4                 
ДЗ 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы     6 8                 

2.6 Формы банкетного обслуживания 36 

 

        6 6               
ДЗ 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы         24               

2.7 Специальные формы обслуживания 
42 

        6   6             
ДЗ 

Из них внеаудиторной самостоятельной работы         10 20             

 Учебная практика 72      12 36 24     ДЗ 
 Производственная практика 144        12 36 36 36 24 ДЗ 
 Консультации 6            6  
 Итоговая аттестация  

(в форме квалификационного экзамена) 
6            6 Э 

 Итого 500 66 48 44 36 52 38 36 36 36 36 36 36  

 Из них аудиторной работы 86 8 4 8 4 6 4 6 10 12 6  6           12  

 Из них внеаудиторной самостоятельной работы 414 54 36 34 20 34 32 36 36 36 36 36 24  

Условные обозначения: 

З – зачет 

ДЗ – дифференцированный зачет 

 

 



Пояснения к учебному плану 

1.Учебный план составлен на основании квалификационных требований к 3 разряду по 

профессии «Официант». Обучение заканчивается сдачей квалификационного экзамена.  

2.Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального блоков  

являются обязательными для аттестации элементами программы, их освоение должно 

завершаться промежуточной аттестацией – зачетом или дифференцированным зачетом. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение дисциплин и модулей.  

3. Квалификационный экзамен состоит из испытаний следующих видов:  

- теоретическое испытание в форме устного междисциплинарного экзамена; 

    - выполнение практической квалификационной работы на подтверждение 3 разряда 

 

3.2. Содержание программы 
 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 
 

1.1. Санитария и гигиена в пищевом производстве 

Основные сведение о гигиене и санитарии труда. Предупреждение производственного 

травматизма и оказание доврачебной помощи. Личная гигиена работника общественного 

питания. Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания. Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу по шаблону 

Наименование этапа  Правила санитарии, гигиены и технике 

безопасности на данном этапе 

Подготовка торгового зала к обслуживанию  

Подготовка посуды, приборов  

Подготовка официантов к работе  

Правила переноса посуды и сервировки 

стола 

 

Обслуживание потребителей  

 

1.2. Товароведение продовольственных товаров 

Качества пищевых продуктов и методы его определения. Стандартизация пищевых 

продуктов. Хранение пищевых продуктов. Консервирование пищевых продуктов. Естественная 

убыль пищевых продуктов. Классификация пищевых продуктов. Характеристика, химический 

состав и требования к качеству овощей, плодовых, рыбы, мяса, птицы, молока, яиц и муки. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу по шаблону 

Наименование сырья Требования к качеству Правила хранения 

   

   

   
 

1.3.Экономические и правовые основы производственной деятельности 

Правила оформления калькуляционных карт; правила оформления меню, накладной на 

выдачу сырья со склада; применение экономических и правовых знаний в конкретных 

производственных ситуациях 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 



Составить 4 калькуляционные карты на блюда из Сборника рецептур. 

 

 

Калькуляционная карта №______ 

 

Наименование блюда: 

Рецептура №______ 

 

№ п/п Наименование 

продуктов 

№ ___ 

калькуляции 

№ ___ 

калькуляции 

  норма цена/кг сумма норма цена/кг сумма 

        

        

        

        

Общая стоимость  

набора 

  

Продажная цена блюда, 

наценка 100% 

  

Выход в готовом виде   

Зав.производством   

Калькуляцию составил   

Утверждаю директор   

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК 

2.1. Характеристика деятельности официанта. Современные представления о меню. 

Теоретическое обучение: Требования к официанту в зависимости от разряда. 

Профессиональные и личностные качества официанта. Техника безопасности в работе 

официанта. Порядок расположения блюд в меню. Характеристика карты – вин. Оформление 

меню. Характеристика меню фирменных, заказных и дежурных блюд. Меню скомплектованных 

обедов, дневного рациона, банкетов и рациональное.  

Практическое обучение:  

Практическая работа: Отработка практических навыков по технике безопасности  

Практическая работа: Составление меню бизнес – ланч» 

Практическая работа: Составление меню свободным выбором блюд 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовить конспект на тему: «Организационная культура ресторанного сервиса» 

Подготовить конспект на тему «Принципы составления меню»  

 

2.2. Характеристика столового белья, посуды и приборов  

Теоретическое обучение: 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. 

Практическое обучение:  

Практическая работа: Отработка навыков складывания  полотняных салфеток разной формы. 

Практическая работа: Отработка практических навыков по применению столовой посуды. 

Практическая работа: Отработка практических навыков по применению столовых приборов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 



Составить таблицу, отражающую виды столовых приборов и их назначение. 

Подготовиться к устному ответу по теме «Правила подготовки посуды» 

 
 

2.3. Сервировка столов организации питания. 

Теоретическое обучение: Предварительная сервировка стола к завтраку, обеду и ужину. 

Дополнительная сервировка в зависимости от заказа посетителей. 

Практическое обучение:  

Практическая работа: Сервировка стола к завтраку по предложенному меню 

Практическая работа: Сервировка стола к обеду по предложенному меню 

Практическая работа: Сервировка стола к ужину по предложенному меню 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Заполните инструкционную карту предварительной сервировки стола к завтраку, обеду, 

ужину и банкету. 

 

Инструкционная карта 

 

Порядок сервировки стола Схема сервировки 

Предварительная сервировка стола к завтраку 

1 — тарелка закусочная;  

2 — приборы закусочные;  

3 — тарелка пирожковая; 

4 — нож для масла;  

5 — кофейная чашка с блюдцем и 

ложкой;  

6 — розетка со сливочным маслом;  

7 — розетка с джемом;  

8 — молочник;  

9 — кофейник; 

 10 — сахарница 

 

 
 

  
 

2.4. Встреча,  прием заказов и проведение расчетов с потребителями организации 

питания  

Теоретическое обучение: Правила резервирования столиков. Встреча гостей. Предоставление 

меню. Проведение переговоров по выбору блюд. Правила подачи закусок, первых и вторых 

блюд, десертов, напитков. Технические приемы подачи блюд и напитков. Подача тарелок при 

обслуживании (два способа). Работа официанта с подносами. Выполнение заказа и расчет с 

посетителями. Работа на кассовых машинах. 

Практическое обучение:  

Практическая работа: отработка практических навыков по встречи посетителей, принятие 

заказа и проведение переговоров по выбору блюд; 

Практическая работа: отработка практических навыков по подачи блюд и напитков; 

Практическая работа: отработка практических навыков по обслуживанию, замена скатертей, 

салфеток, уборка столов; 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовиться к устному ответу по теме «Критерии правил резервирования столика» 

Подготовиться к устному ответу по теме «План рекомендаций по выбору блюд»  

Подготовиться к устному ответу по теме «Правила порционной подачи блюд»  

Подготовиться к устному ответу по теме «Последовательность подачи блюд и напитков» 



 

2.5. Рекомендация блюд и напитков. 

Теоретическое обучение: правила рекомендации блюд, характеристика блюд, требования 

к качеству. Характеристика алкогольных напитков. Подбор алкогольных напитков к блюдам. 

Практическое обучение:  

Практическая работа: отработка практических навыков по рекомендации и подачи алкогольных 

напитков; 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Заполните таблицу по указанной форме 

Наименование напитка Характеристика 

  

  

Подготовиться к устному ответу по теме «План выполнения заказа и расчета с 

посетителями» 

 

2.6. Формы банкетного обслуживания  

Теоретическое обучение: Общая характеристика приемов и банкетов. Принятие заказа на 

проведение банкета. Основные правила подготовки и обслуживания банкетов. Характеристика 

банкета за столом с полным и частичным обслуживанием. Характеристика банкета -  фуршета, 

коктейля и чая. Характеристика банкета по типу «шведский стол», «буфет», кейтеринг. 

Практическое обучение:  

Практическая работа: Отработка навыков принятия заказа в зависимости от вида банкета 

Практические работы: отработка практических навыков сервировки стола, встречи и 

обслуживания потребителей в рамках банкета.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Заполните таблицу «Характерные особенности банкетов» 

Используемый инвентарь и 

характерные признаки 

банкета 

Банкет с 

полным 

обслужив

анием 

официант

ов 

Банкет с 

частичны

м 

обслужив

анием 

официант

ов 

Банкет-

фуршет 

Банкет-

коктейл

ь 

Банкет по 

типу 

«шведски

й стол» 

Банкет по 

типу 

«буфет» 

Фуршетные столы       

Банкетные столы       

Стулья       

Банкетные скатерти       

Фуршетные «юбки»       

Салфетки полотняные       

Салфетки бумажные       

Индивидуальная сервировка 

стола 

      

Столовые приборы       

Закусочные приборы       

Полное обслуживание       

Частичное обслуживание       

Частичное 

самообслуживание 

      

Средняя продолжительность 

банкета 

      



Заполните бланки журнала учета столовой посуды и акт на бой, лом, утрату посуды и 

приборов. 

 

Организация____________________________ 

Предприятие____________________________ 

 

Журнал 
Учета столовой посуды, приборов,  

выдаваемых под отчет работникам предприятия 

дата__________________ 

 

Наименование 

посуды, 

приборов 

 

ФИО официанта___________________________________ 

 выдано возвращено Лом по акту недостача 

     

     

 

Роспись в получении и возврате_________________________________________ 

 

Организация____________________________ 

Предприятие____________________________ 

 

АКТ 
На бой, лом, утрату посуды и приборов 

Дата_____________________________ 

 

Комиссия в составе:  

Менеджер______________________________________________ 

Сервизная______________________________________________ 

Бухгалтер_______________________________________________ 

Официант_______________________________________________ 

 

Наименование 

посуды 

приборов 

Ед, шт количество Цена 

руб. 

Цена 

руб. 

Обстоятельства 

боя, лома, 

утрата, 

виновные лица 

и их должности 

  Бой, лом утрата    

       

 

Подписи членов комиссии: __________________________________________________ 

Решение 

администрации_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Подпись директора_____________________________________ 

Перечисленные в графе «бой, лом» столовая посуда и приборы в количестве 

_________________ единиц уничтожены в нашем присутствие. 

Подписи членов комиссии_________________________________________________ 

 
 

2.7. Специальные формы обслуживания  

 



        Теоретическое обучение: Организация обслуживания участников съездов, конференций, 

форумов и совещаний. Обслуживание в номерах гостиницы. Правила сервировки. Подача блюд 

и напитков  

        Практическое обучение:  

Практическая работа: Отработка навыков сервировки экспресс стола 

Практическая работа: Отработка навыков организации обслуживания участников съездов, 

конференций, форумов 

Практическая работа: отработка навыков обслуживания в номерах гостиницы 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовиться к устному ответу по теме «План обслуживания форумов и совещаний» 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Код и наименование компетенции 
Виды работ 

Объем 

часов 

Форма 

отчетности 

ПК.1 Сервировка столов 

организации питания. 

ПК. 2 Встреча потребителей 

организации питания и прием 

заказов от них.  

ПК. 3 Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания  

ПК 4 Проведение расчетов с 

потребителями организации питания 

за сделанные заказы. 

ПК 5. Обслуживание массовых 

мероприятий в организациях 

питания. 

ПК 6.Обслуживание потребителей 

организаций питания напитками и 

закусками за барной стойкой. 

 

подготовка торгового зала к 

обслуживанию 

6 Отметка в 

дневнике по 

практике 

ожидание гостей, резервирование 

столиков; 

12 Отметка в 

дневнике по 

практике 

встреча гостей, подача меню; 6 Отметка в 

дневнике по 

практике 

проведение переговоров по 

выбору блюд и напитков; 

12 Отметка в 

дневнике по 

практике 

выполнение заказа, обслуживание 

гостей; 

12 Отметка в 

дневнике по 

практике 

отработка навыков подачи блюд и 

напитков; 

12 Отметка в 

дневнике по 

практике 

расчет с посетителями; 6 Отметка в 

дневнике по 

практике 

 Дифференцированный зачет 6  

 ИТОГО 72  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Код и наименование компетенции 

Виды работ 
Объем 

часов 

Форма 

отчетности 

ПК.1 Сервировка столов 

организации питания. 

ПК. 2 Встреча потребителей 

организации питания и прием 

заказов от них.  

ПК. 3 Подача готовых блюд и 

напитков, заказанных 

потребителями организации 

питания  

ПК 4 Проведение расчетов с 

знакомство с инфраструктурой 

базы практики; 12 

Дневник и 

отчет по 

практики 

работа в бригаде официантов; 12 Дневник и 

отчет по 

практики 

подготовка зала к обслуживанию 12 Дневник и 

отчет по 

практики 

отработка навыков по различным 18 Дневник и 



потребителями организации питания 

за сделанные заказы. 

ПК 5. Обслуживание массовых 

мероприятий в организациях 

питания. 

ПК 6.Обслуживание потребителей 

организаций питания напитками и 

закусками за барной стойкой. 

 

видам сервировки стола; отчет по 

практики 

изучение меню и карты вин 

предприятия 

24 Дневник и 

отчет по 

практики 

встреча гостей, принятие и 

выполнение заказа; 

12 Дневник и 

отчет по 

практики 

работа на кассовой машине; 12 Дневник и 

отчет по 

практики 

расчет посетителей; 12 Дневник и 

отчет по 

практики 

подготовка зала к обслуживанию 

официальных и не официальных 

банкетов 

12 Дневник и 

отчет по 

практики 

обслуживание банкетов фуршетов, 

коктейлей, шведский стол, 

праздничный, с частичным и 

полным  обслуживанием 

официантов 

10 Дневник и 

отчет по 

практики 

 Дифференцированный зачет 6  

 ИТОГО 144  

 

Условия организации учебной и производственной практике 

Учебная и производственная практика может быть организована в ресторанах, кафе и 

барах города  и области. 

 

Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам 

прохождения практики: 

     

ДНЕВНИК ПО ПРАКТИКИ  
(приложение А). 

 

Памятка по ведению и оформлению дневника 

1. Дневник является основным документом слушателя во время прохождения 

практики. 

2. Во время практики слушатель ежедневно кратко, аккуратно должен записывать в 

дневник все, что им сделано за день. 

3. На основании записей дневника слушатель оформляет нормативную документацию. 

4. В дневнике выставляется оценка за практику руководителем практикой от 

предприятия. 

5. Без заполненного дневника и оценки практика не засчитывается. 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики, материалы, подготовленные 

практикантам и подтверждающие выполнение заданий на практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями программы. Все 

необходимые материалы комплектуются в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист (Приложение А) 



2. Индивидуальный план прохождения практики (Приложение Б) 

3. Характеристика-отзыв на практиканта (Приложение В). 

4. Содержание отчета производственной практики имеет следующую структуру: 

 Введение  

1 Организация обслуживания на предприятии  

1.1 Подготовительный этап обслуживания  

1.2 Организация обслуживания посетителей в торговом зале  

1.3 Организация обслуживания банкетов и приемов  

1.4 Специальные виды услуг и формы обслуживания  

2 Организация обслуживания в барах  

2.1 Материально-техническая и информационная база деятельности бара  

2.2 Подготовка бара к обслуживанию  

 Заключение  

 Список использованных источников  

5. Содержание методических рекомендаций 

Введение 

Во введении студент раскрывает цели и задачи практики, раскрывает основные вопросы 

и направления своей деятельности в период прохождения практики. Здесь же предоставляется 

характеристика предприятия, основной базы практики. При написании характеристики 

предприятия необходимо осветить следующую информацию: 

- полное название предприятия с указанием организационно-правовой формы; 

- юридический или почтовый адрес предприятия; 

- положения о внутрифирменной этике, внешнем виде работников и культуре общения; 

- обязанности официанта /должностные инструкции обслуживающего персонала 

прилагаются в Приложении Г/,  

- фотографии предприятия, видов обслуживания банкетов и др. /прилагаются в 

Приложении Д /.   

1 Организация обслуживания в залах предприятия 

1.1 Подготовительный этап обслуживания  

Описание интерьера ресторана, а именно: 

- объемно-пространственного решения зала (-ов); 

- цветовая композиция и наличие декоративных элементов; 

- освещенность и оснащенность мебелью; 

- музыкальное обслуживание; 

- взаимосвязь торгового зала (-ов) с производственными и вспомогательными 

помещениями. 

Описание подготовки рабочего места официанта к обслуживанию. 

Виды, формы и правила расчета, существующие на данном предприятии. Порядок 

отчетности на предприятии. Анализ меню и карты вин за день.  

Представить расстановку столов в зале, один из видов сложной сервировки стола по 

меню в виде схемы.   

1.2 Организация обслуживания посетителей в торговом зале 

Указать по заданию руководителя практики: 

- порядок обслуживания посетителей, применяя один из методов подачи блюд: 

французский, английский, русский, европейский, немецкий или комбинирование этих методов; 

- технику подачи блюд и напитков;  

- процедуру уборки стола, технику уборки стола методом «в две тарелки» или  методом 

«в три тарелки»; 

- назначение и использование тележки. 

1.3 Организация обслуживания банкетов и приемов 

 Провести анализ особенностей организации обслуживания приемов и банкетов 

(официальных и неофициальных), проводимых на предприятии во время прохождения 

студентом практики, уделив особое внимание при этом  меню, выбору вариантов сервировки и 

оформления столов, технике и культуре обслуживания посетителей. 



1.4 Специальные виды услуг и формы обслуживания 

Ознакомиться со специальными видами услуг и формами обслуживания, имеющимися в 

конкретном предприятии. Выявить их назначение и эффективность.   

2 Организация обслуживания в барах 

2.1 Материально-техническая и информационная база деятельности бара 

Провести анализ и оценку планировочного решения и интерьера зала, его оснащения 

мебелью, места расположения, конструктивных особенностей и оформления барной стойки. 

Взаимосвязь с производственными цехами и моечной столовой посуды. 

Описать: 

- формы и условия расчета с посетителями (кассовая или компьютерная система для 

расчета); 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара. 

Сделать анализ: 

- соответствия посуды бара его стилю, специализации, классу обслуживания, критериям 

прочности и безопасности; 

- меню, карты вин и коктейлей бара. 

2.2 Подготовка бара к обслуживанию  

Личная подготовка бармена к работе. Подготовка рабочего места к работе. Правила 

подбора и подготовки посуды, приборов, инвентаря и мерной посуды. Подготовка к работе 

оборудования, инвентаря, инструментов. Порядок получения с производства (кладовой) 

необходимой продукции (товаров), ее подготовка к реализации. Указать ассортимент и 

технологию приготовления коктейлей. Указать необходимую отчетную документацию бармена.    

Заключение 
В заключительной части необходимо проанализировать собранные материалы по 

практике. Здесь же излагаются основные выводы и предложения, вытекающие из содержания 

работы. Предложения должны иметь практическую значимость и обоснованность, четкую и 

конкретную формулировку. Возможна разработка общих рекомендаций по полученным 

результатам. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация ОППО обеспечивает: 

- выполнение слушателями теоретических задания и практических работ; 

- освоение слушателями профессиональных компетенций в условиях, соответствующей 

специфике осваиваемой профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: сервировочный стол, 

учебные столы и стулья, барная стойка, столовая посуда, приборы и белье, форменная одежда 

для официантов.  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, контрольно-кассовая машина и 

Интернет. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация ОППО должно обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

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

– Дону: Феникс, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. Ахрапоткова Н.Б. Справочник официанта, бармена. – М.Академия, 2012 

2. Барановский В.А. Кулькова Л.В. Официант-Бармен. - Ростов н/Д, 2013  

3. Белошапка М.И. Технология ресторанного обслуживания. М., 2006 

1. Дунцова К.Г., Станкович Г.П. Справочник молодого официанта. – М.: Высшая 

школа, 2009. 

2. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Ресторанный бизнес в России – М.; ТрансЛит, 2007 

3. Кулагина Т.Г.  Национальная и зарубежная кухня – М.; Экономика,2008 

4. Новоженов Ю.М. Зарубежная кухня. - М., 2008 

5. Микитюк А.В. Азбука питания.- Ростов н/Д, 2008 

6. Меджитова Э  Русская кухня.  – М.; ЭКСМО, 2003 

7. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для 

профессионалов и начинающих – М .: Изд –во Центрполиграф, 2012. 

8. Лощинский В.М. Сервировка и этикет стола. – Минск: Элайда, 2012. 

9. Торопов Н.Д. Организация производства на предприятиях общественного питания. - 

Ростов н/д . Феникс, 2012  

10. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – М., 2014 

11. Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса. – М. Дашков и К,2012 

12. Журналы: «Питание и общество», «Хлебосол», « Вкус и аромат» за последние пять лет 

Интернет-ресурсы: 

http://supercook.ru/ 

http://www.gastronom.ru/ 

http://www.restoran.ru/ 

 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Контроль и оценка достижений слушателей 
 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль результатов 

образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию по блокам дисциплин и 

модулей с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 

компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий в целях получения информации:  

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;  

 о правильности выполнения требуемых действий;  

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет по отдельной учебной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по профессиональному модулю. 

http://supercook.ru/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gastronom.ru%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.restoran.ru%2F


При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя фиксируется словом 

«зачтено». При проведении дифференцированного зачета и экзамена уровень подготовки 

слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация  результатов подготовки овыпусников осуществляется в форме 

квалификационного экзамена с участием представителя работодателя. Квалификационный 

экзамен организуется в своббодный от занятий день. 
 

7.2. Организация итоговой аттестации выпускников 
 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков по программе повышения квалификации и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 

соответствующим профессии рабочих.. В экзаменационную комиссию входят: лицо 

ответственное за реализацию программы профессиональной подготовки, преподаватели и 

представитель от работодателя. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых оценок: 

5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно» 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных испытаний ему по 

решению аттестационной комиссии присваивается соответствующая квалификация и 

принимается решение о выдаче ему свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программой.  

 

7.3. Примерный перечень теоретических вопросов, тестовых и практических заданий  

кваликационного экзамена  

 

7.3.1. Перечень теоретических вопросов 

1. Предварительная и дополнительная сервировка стола. 

2. Основные виды меню. 

3. Правила составления меню и его оформление. 

4. Характеристика алкогольных напитков. 

5. Обязанности официанта при встрече гостей и принятия заказа. 

6. Правила приема заказа у посетителей. 

7. Правила работы с подносом. 

8. Методы подачи блюд. 

9. Правила расчета с посетителями.  

10. Правила ведения переговоров при выборе блюд. 

11. Характеристика процесса обслуживания посетителей. 

12. Подача холодных блюд и закусок. 

13. Подача горячих закусок. 

14. Подача супов.  

15.  Подача вторых горячих блюд. 



16. Подача сладких блюд и десертов. 

17. Подача безалкогольных напитков. 

18. Банкет за столом с полным обслуживанием посетителей. 

19. Банкет за столом с частичным обслуживанием посетителей. 

20. Банкет фуршет. 

21. Банкет коктейль. 

22. Банкет буфет.  

23. Комбинированный банкет. 

24. Шведский стол. 

25. Банкет чай. 

26. Товароведческая характеристика сырья 

27. Оформление нормативной документации 

28. Санитарно-гигиенические правила. 

29. Техника безопасности в работе официанта. 

30. Работа на кассовом оборудовании для расчета посетителей. 

 

7.3.2. Перечень тестовых заданий 

Вариант № 1 

Время выполнения тестовых заданий 15 минут 

Из предложенных вариантов выбрать один верный ответ. 

1. Ресторан – это:  

 
Cпециализированное предприятие для быстрого обслуживания посетителей за 

барной стойкой наряду с обслуживанием за столиками 

 
Тип предприятия, в котором организация производства широкого ассортимента 

кулинарной продукции сложного приготовления сочетается с организацией 

высокого уровня обслуживания посетителей 

 Предприятие для обслуживания посетителей готовыми кулинарными изделиями  
 

2. Как Вы считаете, для чего используется система контроля и учета?  

 Для ведения бухгалтерского учета 

 Для учета рабочего времени официантов 

 Для учета расходуемых продуктов и напитков 
 

3. Что, по-вашему, предусматривает тройная система контроля  

 Использование трех копий чека: для кухни, кассира и официанта 

 Использование трех копий счета на основе выписанного официантом чека 

 Использование трех копий счета: для метрдотеля, официанта, бухгалтера 
 

4. Что подразумевает индивидуальный метод организации труда официантов?  

 
Каждый официант выполняет определенную работу (только принимает заказы или 

убирает грязную посуду) 

 
За каждым официантом закрепляется определенный участок зала с несколькими 

столиками 

 Официанты делятся на группы, при этом каждый из них имеет свои обязанности 
 



5. Что подразумевает бригадный метод организации труда официантов?  

 Официанты делятся на группы, при этом каждый из них имеет свои обязанности 

 
За каждым официантом закрепляется определенный участок зала с несколькими 

столиками 

 
Официанты делятся на группы, при этом каждая группа выполняет определенную 

работу 
 

6. Какой метод организации труда официантов наиболее эффективен, по Вашему мнению, в 

большом ресторане?  

 Индивидуальный метод 

 Бригадный метод 

 Индивидуальный метод, если официант является высококвалифицированным 
 

7. Что означает двухбригадный график работы?  

 Деление штата официантов на две одновременно работающих бригады 

 
Деление штата официантов на две бригады, каждая из которых работает через день 

по две смены 

 
Деление штата официантов на две бригады, каждая из которых работает по смене 

каждый день 
 

8. Как в современных условиях производится расчет посетителей?  

 С использованием контрольно-кассовой техники 

 С использованием талонов на питание 

 Составление счета вручную и предоставление посетителю 
 

9. Когда принято подавать счет?  

 Счет подается после принятия заказа 

 Счет подается по просьбе посетителей 

 Счет подается перед окончанием обеда 
 

10. Как принято подавать счет?  

 
Счет подается на блюдечке в развернутом виде, чтобы все гости могли видеть 

итоговую сумму 

 Счет подается в свернутом виде или в специальной папочке 

 Оба ответа не верны 

11. Как правильно оформить счет, если гости платят сами за себя?  

 Оформить счет с выделением в нем отдельно каждой суммы 

 Оформить каждому посетителю отдельный счет на его сумму обеда 

 Оформить несколько копий счета 
 



12. Если гость оплачивает счет наличными, как должен поступить официант, если осталась 

сдача?  

 Официант должен вернуть всю сдачу гостю 

 Официант может оставить сдачу, если она не превышает 10 % от всей суммы обеда 

 
Официант должен вернуть всю сдачу гостю, если гость не дал понять, что сдача 

является чаевыми 
 

13. Функции официанта:  

 Консультирование клиентов по выбору вин 

 Бронирование столиков, прием гостей 

 Сервировка столов, принятие и выполнение заказов 
 

14. К обслуживающему персоналу не относится  

 Администратор зала 

 Кассир 

 Бухгалтер 
 

15. Что необходимо знать официанту?  

 Технологию приготовления коктейлей 

 Технологию приготовления пищи, кулинарную характеристику блюд 

 Основы ведения бухгалтерского учета 

 
 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 

 

11 12 13 14 15 

2 3 3 1 2 

Критерии оценки: 

- «отлично» - за правильные ответы на 13-15 тестовых заданий;  

- «хорошо» - за правильные ответы на 10-12 тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - за правильные ответы на 7-9 тестовых заданий; 

- «неудовлетворительно» - за правильные ответы только на 6 и ниже тестовых заданий. 

 

Вариант № 2 

Время выполнения тестовых заданий 15 минут 

Из предложенных вариантов выбрать один верный ответ. 

 

1. Что не должен делать официант?  

 Принимать заказ на алкогольные напитки 

 Обслуживать посетителей, пришедших в нетрезвом виде 



 Убирать грязную посуду со столов 
 

2. В чьи обязанности входит принятие предварительных заказов, резервирование столов?  

 В обязанности официанта 

 В обязанности метрдотеля 

 В обязанности руководителя ресторана 
 

3. Форменная одежда официантов должна быть  

 Однотонной 

 Единого образца 

 Отличной друг от друга 
 

4. Что показывает сложенный вдвое и положенный на сгиб левой руки официанта ручник?  

 Официант готов к обслуживанию 

 Официант готов подать горячие блюда 

 Официант готов убрать со стола 
 

5. Для чего официант использует ручник?  

 Для предохранения рук от обжигания при разноске горячих блюд 

 Для сметания крошек со столов 

 Для вытирания рук 

6. Как должен официант носить ручник?  

 На плече 

 На руке 

 Заправленным за пояс 
 

7. Что относится к обязательным принадлежностям официанта?  

 Книжка бланков счетов, авторучка, штопор, ручник, меню 

 Книжка бланков счетов, авторучка, зажигалка, штопор, ручник 

 Запасные приборы, книжка бланка счетов, авторучка, ручник, меню 
 

8. Какое требование должен выполнять персонал, имеющий отношение к продуктам?  

 Соблюдать правила пожарной безопасности 

 Регулярно проходить медицинские осмотры 

 Регулярно повышать свою квалификацию 
 

9. Какими знаниями обязательно должен обладать официант?  



 Знание нескольких иностранных языков 

 Знание техники изготовления различных сортов вин 

 Знание правил этикета, культуры общения 
 

10. Какие второстепенные функции входят в обязанности официанта?  

 Поддержание безопасности и охрана имущества ресторана 

 Контроль за качеством приготовленных блюд 

 Приготовление коктейлей и напитков  
 

11. Прически официантов должны соответствовать:  

 Тенденциям моды 

 Стилю ресторана 

 Вкусам самих официантов 
 

12. Могут ли официанты пользоваться косметикой, парфюмом, надевать украшения?  

 Могут, только в соответствии с правилами принятыми в ресторане 

 Официантам запрещено носить какие-либо украшения, пользоваться косметикой 

 Могут, на свое усмотрение 
 

13. Кто должен следить за чистотой и опрятностью униформы официантов?  

 Метрдотель ресторана 

 Руководитель данного предприятия 

 Сами официанты 
 

14. Какие требования по технике безопасности могут предъявляться к официанту?  

 Просматривать полученную посуду на наличие трещин и сколов 

 Следить за исправностью пожарной сигнализации в зале ресторана 

 Открывать бутылки с шампанским вне зала ресторана 
 

15. В чьи обязанности входит осмотр посуды на наличие трещин сколов?  

 Мойщика посуды 

 Официанта 

 Метрдотеля 

 

 

 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 



 

11 12 13 14 15 

2 1 2 1 2 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

- «отлично» - за правильные ответы на 13-15 тестовых заданий;  

- «хорошо» - за правильные ответы на 10-12 тестовых заданий; 

- «удовлетворительно» - за правильные ответы на 7-9 тестовых заданий; 

- «неудовлетворительно» - за правильные ответы только на 6 и ниже тестовых заданий. 

 

7.3.3. Перечень квалификационных практических работ 

 

Задание № 1 

Произвести сервировку стола для обеда по предложенному меню в заказ включить: 

салат, суп, второе горячее блюдо, напиток, аперитив, хлеб, изделие из теста на 2 персоны, 

обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа на банкет «Свадьба» в количестве 40 человек  

 

Задание № 2 

Произвести сервировку стола для ужина по предложенному меню в заказ включить: 

холодную закуску, салат, блюдо из рыбы, блюдо из мяса, десерт, хлеб, вода, аперитив, белое 

вино и шампанское на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «Юбилей» в 

количестве 20 человек  

 

Задание № 3 

Произвести сервировку стола для обеда по предложенному меню в заказ включить: 

салат, суп, второе горячее блюдо, напиток, аперитив, хлеб, изделие из теста на 2 персоны, 

обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «День рождение» 

в количестве 16 человек  

 

Задание № 4 

Произвести сервировку стола для ужина по предложенному меню в заказ включить: 

холодные закуски, салат, блюдо из птицы, блюдо из мяса, десерт, хлеб, аперитив, вода, красное 

вино и аперитив на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «Новый год» в 

количестве 60 человек  

 

Задание № 5 

             Произвести сервировку стола для обеда по предложенному меню в заказ включить: 

салат, суп, второе горячее блюдо с гарниров, горячий напиток, изделие из теста, аперитив, хлеб 

на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «8 марта» в 

количестве 26 человек  

 

Задание № 6 

            Произвести сервировку стола для ужина по предложенному меню в заказ включить: 

холодные закуски, горячие закуски, горячее блюда из рыбы, горячее блюда из мяса, десерт, 

хлеб, аперитив, вода, водка, десертное вино на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «23 февраля» в 



количестве 30 человек  

 

Задание № 7 

             Произвести сервировку стола для обеда по предложенному меню в заказ включить: 

салат, суп, второе горячее блюдо с гарниров, горячий напиток, аперитив, изделие из теста, хлеб 

на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство банкет «Рождество» в 

количестве 40 человек  

 

Задание № 8 

            Произвести сервировку стола для ужина по предложенному меню в заказ включить: 

холодные закуски, горячие закуски, горячее блюда из птицы, горячее блюда из мяса, десерт, 

хлеб, вода, аперитив, водка, десертное вино на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство выездной банкет «День 

победы» в количестве 50 человек  

 

Задание № 9 

           Произвести сервировку стола для обеда по предложенному меню в заказ включить: салат, 

суп, второе горячее блюдо с гарниров, горячий напиток, изделие из теста, хлеб на 2 персоны, 

обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство выездной банкет 

«Юбилей фирмы» в количестве 60 человек  

 

Задание № 10 

           Произвести сервировку стола для ужина по предложенному меню в заказ включить: 

холодные закуски, горячие закуски, горячее блюда из рыбы, горячее блюда из мяса, десерт, 

хлеб, вода, аперитив, коньяк, белое вино на 2 персоны, обслужить  гостей на высшем уровне. 

Оформить бланк заказа, заявку в сервизную и на производство выездной банкет 

«Презентация фирмы» в количестве 30 человек  

 

Бланк оценивания квалификационного экзамена 

 

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
 

КАРТА ФОРМАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ  
 

ФИО слушателя __________________________________________________________________ 

Профессия _______________________________________________________________________. 

Дата проведения «____» __________________20____ г. 

Продолжительность выполнения задания ______ мин. 

 

№ 

п/п 

Наименование операций Макс. 

кол-во 

баллов 

Фактически 

набрано 

баллов 

Замечания 

ПК1. Сервировка столов организации питания 

1 Организация рабочего места, подготовка посуды, 

приборов и столового белья. Правильный подбор 

посуды, приборов  

3   

2 Санитарное состояние посуды, приборов, белья 3   

3 Вид индивидуальной салфетки по сложности  3   

 Итого баллов 9   

ПК1. Сервировка столов организации питания. 

1 Подготовка официанта к работе. Внешний вид 2   

2 Санитарное состояние 2   



 Итого баллов 4   

ПК1 Сервировка столов организации питания 

1 Предварительная сервировка стола к обеду или 

ужину. Правильное расположение посуды  

3   

2 Порядок расположения приборов 3   

 Итого баллов 6   

ПК2. Встреча потребителей организации питания и прием заказов от них.  

1 Встреча гостей и сопровождение их до столика в 

соответствии с правилами этикета  

2   

2 Подача меню и карты вин в соответствии с 

правилами  

2   

3 Рекомендация блюд с учетом технологии 

приготовления, вкусовых качеств и национальных 

кулинарных традиций 

3   

4 Умения рекомендовать подходящий алкогольный 

напиток 

3   

5 Принятия заказа, рекомендация аперитива 2   

6 Повтор заказа и его соответствие 2   

 Итого баллов 12   

ПК3 Подача готовых блюд и напитков, заказанных потребителями организации питания 

1 Оформление заказа на контрольно-кассовом 

оборудование. Соответствие номера столики и 

количество гостей 

2   

2 Правильное оформление заказа на кухню 3   

3 Правильное оформление заказа в бар 3   

 Итого баллов 8   

ПК3 Подача готовых блюд и напитков, заказанных потребителями организации питания. 

4 Дополнительная сервировка стола в соответствии с 

заказом. Уборка лишней посуды и приборов 

2   

5 Дополнение сервировки стола в соответствии с 

заказом  

2   

     Итого баллов 4   

ПК3 Подача готовых блюд и напитков, заказанных потребителями организации питания. 

1 Подача аперитива 2   

2 Подача холодных блюд и закусок 4   

3 Подача горячей закуски  4   

4 Подача первых горячих блюд 4   

5 Подача вторых горячих блюд 4   

6 Подача алкогольных напитков 4   

7 Подача десерта 4   

8 Соблюдение технике безопасности при подаче 

блюд и напитков  

2   

9 Соблюдение правил при сборе использованной 

посуды 

2   

 Итого баллов 30   

ПК.4 Проведение расчетов с потребителями организации питания за сделанные заказы  

1 Расчет с посетителями, уборка рабочего места. 

Правильное оформление счета на к.к.с 

 

2 

  

2 Подача счета гостям 2   

3 Уборка стола после ухода гостей 2   

 Итого баллов 6   

ПК 5 Обслуживание массовых мероприятий в организациях питания 

1 Правильное оформление заказа на банкет или 6   



праздничное мероприятие 

2 Правильное оформление заявки в сервизную и 

бельевую 

8   

3 Правильное оформление заявки на производство 7   

 Итого баллов 21   

 ВСЕГО 100   

 
 

Рекомендован __________________ разряд 

Подпись члена квалификационной комиссии ________________ / _________________________ / 
 

Контрольная карта по оценке выполнения задания 

№

  

п/

п 

Операционный контроль Возможные ошибки (недочеты) Снят

ые 

Балл

ы 

I Организация рабочего места, подготовка посуды, приборов и столового белья  - 5 

1 Правильный подбор посуды, приборов Количество столовой посуды и приборов 

не соответствует минимальной 

сервировки стола к обеду или ужину 

2 

2 Санитарное состояние посуды, приборов, 

белья 

Присутствие на посуде, приборах и белье 

пятна от остатков пищи или отпечатки 

пальцев 

2 

3 Вид индивидуальной салфетки по 

сложности  

Отсутствие сложности при складывании 

индивидуальной салфетки 

1 

II  Подготовка официанта к работе  - 2 

1 Мужчина-официант аккуратная стрижка, 

чистая одежда (брюки, рубашка), ботинки и 

носки черного цвета, опрятный вид, бритое 

лицо, чистые ногти 

Внешний вид и санитарное состояние не 

соответствует требованиям 

1 

2 Женщина-официант аккуратная прическа, 

умеренное использование косметики, ногти 

чистые, недлинные, покрытые лаком 

неяркого цвета, отсутствие украшений на 

руках, серьги не длинные, обувь на 

невысоком каблуке 

 1 

III Предварительная сервировка стола к обеду или ужину – 2 

1 Правильное расположение посуды  Не соблюдение следующих правил 

сервировки: пирожковая тарелка 

размещается 5-10 см от края стола с 

левой стороны, напротив каждого стула 2 

см от края стола располагают мелкую 

столовую тарелку, фужер для воды 

располагается в центре за основной 

тарелкой или у острия столового ножа, 

рюмки располагают справа от фужера, 

если более трех рюмок от их располагают 

во втором ряду 

1 

2 Порядок расположения приборов Не соблюдение следующих правил 

сервировки: на самом дальнем 

расстояние от тарелки кладут те из них, 

которыми пользуются вначале, а 

непосредственно у тарелки приборы 

которыми заканчивают еду, десертные 

1 



приборы располагают за столовой 

тарелкой, расстояние между приборами 

0,5 см, от края стола 2 см. Вилки кладут 

слева зубцами вверх, ножи лезвием к 

тарелке справа, приборы для специй и 

салфетница располагаются по центру 

стола 

Встреча гостей, принятие заказа, рекомендация блюд и напитков   – 6 

1 Встреча гостей и сопровождение их до 

столика в соответствии с правилами этикета  

Равнодушное приветствие, отсутствие 

внимания, предложение 

самостоятельного поиска свободного 

столика 

1 

2 Подача меню и карты вин в соответствии с 

правилами  

Подача меню и карты вин с опозданием, 

не стой стороны (справа), в закрытом 

виде, не предоставлено гостям время для 

выбора блюд и напитков. 

1 

3 Рекомендация блюд с учетом технологии 

приготовления и вкусовых качеств 

Отсутствие советов и рекомендаций в 

выбари блюд, гости самостоятельно 

разбираются с длинным перечнем блюд, 

особое пожелание гостей игнорируется. 

1 

4 Умения рекомендовать подходящий 

алкогольный напиток 

Отсутствие рекомендаций по напиткам к 

выбранным блюдам, особые пожелания 

гостей, касающиеся порядка и 

температуры подачи заказанных 

напитков. 

1 

5 Принятия заказа, рекомендация аперитива Неверная последовательность в принятие 

заказа, не уточнено время подачи блюд, 

отсутствие рекомендаций аперитива  

1 

6 Повтор заказа и его соответствие Отсутствие повтора заказа или его не 

соответствие 

1 

V Оформление заказа на контрольно-кассовом оборудование – 5 

1 Соответствие номера столики и количество 

гостей 

Неверный номер столика или количество 

гостей 

1 

2 Правильное оформление заказа на кухню Неверное оформление заказанных блюд 

(наименование, количество порций) 

2 

3 Правильное оформление заказа в бар Неверное оформление заказанных 

напитков (наименование, выход) 

2 

VI. Дополнительная сервировка стола в соответствии с заказом-2 

1 Уборка лишней посуды и приборов Лишняя посуда и приборы не были 

убраны после принятия заказа 

1 

2 Дополнение сервировки стола в 

соответствии с заказом  

После принятия заказа отсутствовала 

дополнительная сервировка стола в 

соответствие заказанными блюдами и 

напитками 

1 

VII. Подача блюд и напитков в соответствии с общими правилами техники обслуживания,  

сбор использованной посуды -18 

1 Подача аперитива Аперитив подан слишком поздно или не 

был предложен официантом 

2 

2 Подача холодных блюд и закусок Нарушена очередность подачи блюд и 

правила обслуживания, для подачи блюд 

подобрана неподходящая посуда, не 

вовремя подан хлеб, официант забывает 

пожелать гостям приятного аппетита, 

тарелки после каждого блюда убираются 

2 

3 Подача горячей закуски 2 

4 Подача первых горячих блюд 2 

5 Подача вторых горячих блюд 2 



не одновременно, не соблюдено время 

подачи блюд 

6 Подача алкогольных напитков При заказе гостем бутылки вина 

официант не показал бутылку с вином, 

бокал или рюмка не соответствует 

подачи алкогольному напитку, 

наполняемость бокала противоречит 

правилам обслуживания 

2 

7 Подача десерта Перед подачей десерта стол не был 

убран, десерт подали слишком поздно 

или рана, подобрана не подходящая 

посуда 

2 

8 Соблюдение технике безопасности при 

подаче блюд и напитков  

Правильно переносить поднос на ладони 

руки на уровни локтя, ставить на поднос 

блюда только в один ряд, использовать 

тарелку или поднос для переноса 

приборов, не использовать посуду с 

трещинами, подавать блюда и напитки 

соответствующей стороны.  

2 

9 Соблюдение правил при сборе 

использованной посуды 

Посуда убирают после того как гость 

закончил трапезу, сигналом может 

служить жест «приборы кладут в 

сервировочную тарелку параллельно друг 

- другу или крест накрест». Посуду 

следует убирать быстро и бесшумно в 

следующем порядке тарелки, приборы и 

отдельно стекло. 

2 

VIII. Расчет с посетителями, уборка рабочего места-4 

1 Правильное оформление счета на к.к.с В счете заказанные блюда не 

скомплектованы, как заказ на кухню, а 

напитки в бар, цены не соответствуют 

меню и карте вин 

2 

2 Подача счета гостям Подача счета осуществлена не по 

просьбе гостя, не с той стороны, без 

использования «счетницы», официант не 

дает гостю время для подготовки 

требуемой суммы, не была подана сдача. 

1 

3 Уборка стола после ухода гостей Официант забывает попрощаться с 

гостями, скатерть не была заменена. 

1 

IX. Правильность оформления бланков заказов на банкет-3 

1 Правильное оформление заказа на банкет Бланк заказа заполнен неверно или с 

ошибками, порядок составления меню не 

соответствует правилам, неверно 

определено количество блюд и напитков 

2 

2 Правильное оформление заявки в 

сервизную 

Заявка оформлена, неверна или с 

ошибками, неверно рассчитано 

количество посуды. 

2 

3 Правильное оформление заявки на 

производство 

Заявка оформлена, неверна или с 

ошибками, количество блюд не 

соответствует заказу. 

2 

 

 

Критерии оценки:  % выполнения Оценка 

 от 100 до 85 Отлично 



 от 84 до 75 Хорошо 

 от 74 до 65 удовлетворительно 

 от 64 и менее неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 «Оренбургский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Официант» 

 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 

База практики _______________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студента(-ки)/ гр.___________________ 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

Руководитель практики  
____________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

«____» ________________________ 20__г. 

 

 

 

 

Оренбург, 20__г. 

 

Приложение Б 

 



СОГЛАСОВАНО 

Наставник от предприятия 

____________ /___________________/ 

               подпись 

«____» _____________ 20___г. 

 СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от ГАПОУ «ОГК» 

_____________ /________________________/ 

               подпись 

«____» _____________ 20___г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики по ПМ 05. Выполнение работ по профессии 

«Официант» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(примерная структура) 

Дата Отметка о 

выполнении 

1 Вводный инструктаж.  

Инструктаж по технике безопасности 

  

2 Ознакомительная экскурсия по предприятию   

3 Знакомство с оборудованием, технологиями   

4 Выполнение заданий на рабочем месте 

- работа в бригаде официантов; 

  

- подготовка зала к обслуживанию   

- отработка навыков по различным видам сервировки 

стола; 

  

- изучение меню и карты вин предприятия   

- встреча гостей, принятие и выполнение заказа;   

- работа на кассовой машине;   

- расчет посетителей;   

- подготовка зала к обслуживанию официальных и не 

официальных банкетов 

  

-обслуживание участников конференции, семинара.   

- обслуживание банкетов фуршетов, коктейлей, 

шведский стол, праздничный, с частичным и полным  

обслуживанием официантов 

  

- обслуживание за барной стойкой   

5 Работа дублером (стажером)   

6 Групповые консультации с руководителем практики   

7 Конференция по итогам практики   

 

Студент (ка)/______________ /_____________________/. 



Приложение В 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Студент _________________________________ № группы __________  

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании проходил 

производственную практику в рамках профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по 

профессии «Официант» 

с «____» _________________ 20__ г. по «______» ____________________ 20__г. 

на базе _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Полное наименование предприятия, организации) 

 

Во время практики выполнял следующие виды работ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения работ в соответствии с требованиями организации, в которой проходила 

практика _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Во время практики приобрел опыт практической деятельности по _____________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

За период прохождения практик студент посетил ______ дней, их них по уважительной 

причине отсутствовал _____ дней, пропуски без уважительной причины составили _____ дней. 

Студент соблюдал /не соблюдал трудовую дисциплину и/или правила техники безопасности. 

 

Заключение:  

 

Студент ____________________________________________________________________ 

показал ____________________ профессиональную подготовку и заслуживает присвоения  

___________________________ разряда по профессии _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                 

 Подписи руководителя практики, 

                                               МП                              ответственного лица организации 



Приложение Г 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

 «Оренбургский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Официант» 

 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании проходил 

 

База практики _______________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия/организации) 

 

 

 

 

Студента(-ки)/  гр.__________________________________________________________ 

(Ф.И.О., № группы) 

 

Руководитель практики от организации ___________________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от ГАПОУ СПО «ОГК» 
____________________________________ 

  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 

20__. 

 

 

 

 

Внутренние страницы дневника по учебной/производственной практике 

 



Дата Описание ежедневной работы Оценка/подпись 

руководителя практики от 

организации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Приложение Е 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Оренбургский государственный колледж» 

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
  

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 

обучающийся  на _2_ курсе по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании  успешно прошел производственную практику по профессиональному 

модулю ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 

служащим (Официант). 

в объеме 108  часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

на предприятии (в организации) 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ: 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

знакомство с инфраструктурой базы 

практики; 

  

работа в бригаде официантов;   

подготовка зала к обслуживанию   

отработка навыков по различным видам 

сервировки стола; 

  

изучение меню и карты вин предприятия   

встреча гостей, принятие и выполнение 

заказа; 

 

работа на кассовой машине;  

расчет посетителей;  

подготовка зала к обслуживанию 

официальных и не официальных банкетов 

 

обслуживание участников конференции, 

семинара. 

 

обслуживание банкетов фуршетов, 

коктейлей, шведский стол, праздничный, с 

частичным и полным  обслуживанием 

официантов 

 

обслуживание за барной стойкой  

 Рекомендации 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Итоговая оценка по практике________________________________ 

 Дата «___»._______.20___ 

Подпись руководителя практики от 

колледжа______________________________________________ 

 


