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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

переподготовке и повышении квалификации рабочих в организациях по профессии 

«Бармен» 4-5 разрядов в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ пере-

подготовки, повышения квалификации рабочих осуществляется в соответствии с 

требованиями, определенными Положением о непрерывном профессиональном 

обучении по профессиям рабочих, утвержденным Постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 15 июля 2011 года № 954. 

Сборник содержит тарифно-квалификационную характеристику, учебный 

план переподготовки и учебно-тематический план повышения квалификации ра-

бочих, учебные программы теоретического и производственного обучения, вопро-

сы и задания для проведения итоговой аттестации. 

Тарифно-квалификационная характеристика приведена в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск 51, утвержденным постановлением Министерства труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь от 23 марта 2011 года № 18, и содержат тре-

бования к основным знаниям, умениям, которые должен иметь рабочий указанной 

профессии и квалификации. 

Учебный и учебно-тематический планы устанавливают перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, формы 

и сроки аттестации слушателей. 

Учебные программы по учебным дисциплинам определяют цели и задачи 

изучения учебных дисциплин; включают в себя тематический план, время, отве-

денное на изучение отдельных тем, содержание, рекомендуемые формы и методы 

обучения, перечень необходимых нормативных правовых документов и учебных 

изданий. При необходимости организации могут вносить обоснованные изменения 

в последовательность изучения учебного материала и распределение учебного 

времени по темам в пределах общего бюджета времени, отведенного на изучение 

учебной дисциплины. 

Учебные часы, предусмотренные учебным и учебно-тематическим планами 

на консультации, используются на групповые и индивидуальные консультации по 

учебным дисциплинам учебного и учебно-тематического планов. 

Тарифно-квалификационная характеристика, программа производственного 

обучения при переподготовке и повышении квалификации рабочих предусматри-

вают виды работ, которые должен уметь выполнять к концу обучения бармен со-

ответствующего разряда согласно нормам и условиям, установленным в организа-

ции. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена. К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие в полном 

объеме требования учебного, учебно-тематического планов и учебных программ 

по учебным дисциплинам. 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=81293;fld=134;dst=100004
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Квалификационная пробная работа проводится за счет времени, отведенного 

на производственную практику. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свиде-

тельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда (клас-

са, категории) по профессии Бармен. 

В связи с совершенствованием производства учебные программы теоретиче-

ского и производственного обучения необходимо систематически дополнять учеб-

ным материалом о новом оборудовании, современных технологических процессах, 

исключая изучение устаревших стандартов, терминологии и оборудования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 
 

Профессия: бармен           Уровень квалификации: 4 разряд  

Срок обучения – 3 месяца  

 

План учебного процесса 

 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество часов 

Распределение 

по видам занятий 
Распределение по неделям 

В
се

го
 

на 

теоре-

тиче-

ские 

на 

прак-

тиче-

ские 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
-7

 

8
 

9
-1

1
 

1
2
 

1. Профессиональный компонент 466 137 329 40 40 40 40 38 80 40 120 28 

1.1. Технология коктейлей и напит-

ков 
34 34 -  34        

1.2. Кулинарная характеристика 

блюд 
14 10 4    14      

1.3. Оборудование торговых объек-

тов общественного питания 
16 11 5    16      

1.4. Товароведение пищевых про-

дуктов 
16 14 2    10 6     

1.5. Торговые вычисления  12 10 2   12       

1.6. Организация обслуживания 

потребителей 
38 26 12 4 6 28       

1.7. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены  
8 8 - 8         

1.8. Основы экономики 6 6 - 6         

1.9. Охрана труда 6 6 - 6         

1.10. Охрана окружающей среды 2 2 - 2         

1.11. Основы права 4 4 - 4         

1.12. Психология и этика деловых 

отношений 
4 4 - 4         

1.13. Прикладная информатика 6 2 4 6         

1.14. Производственное обучение 300 - 300     32 80 18   

1.14.1. Производственная практика 170 - 170       22 120 28 

2. Консультации 6 6 -     2    4 

3. Квалификационный экзамен 8 8 -         8 

Итого   480 151 329 40 40 40 40 40 80 40 120 40 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Товароведения пищевых 

продуктов 

Торговый объект обще-

ственного питания (бар) 

 

Информатики   

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1. Учебный план переподготовки рабочих по профессии «Бармен» разработан на 

основании тарифно-квалификационной характеристики. 

2. Учебный план устанавливает перечень, объем изучения учебных дисциплин, 

виды учебных занятий, формы и сроки итоговой аттестации слушателей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 15 % по 

каждой учебной дисциплине, но при обязательном условии, что программы учеб-

ных дисциплин будут выполнены в полном объеме по содержанию и общему ко-

личеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно или чере-

доваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации  

 

 

 

 

 

 

С.В. Полякова 

 

         

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И.,  методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 
 

Профессия: бармен          Уровень квалификации: 5 разряд  

Срок обучения – 2 месяца  

 

План учебного процесса 

 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество часов 

Распределение 

по видам занятий 
Распределение по неделям 

В
се

го
 

на 

теоре-

тиче-

ские 

на 

прак-

тиче-

ские 
1

 

2
 

3
 

4
-5

 

6
 

7
 

8
 

1. Профессиональный компонент 306 71 235 40 40 38 80 40 40 28 

1.2.Технология коктейлей и напит-

ков 
18 18 -  18      

1.2. Кулинарная характеристика 

блюд 
10 6 4   10     

1.3. Оборудование торговых объек-

тов общественного питания 
8 5 3   8     

1.4. Товароведение пищевых про-

дуктов 
8 8 -   8     

1.5. Торговые вычисления  4 4 - 4       

1.6. Организация обслуживания по-

требителей 
20 10 10 20       

1.7. Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены  
6 6 -  6      

1.8. Иностранный язык в профессии 16 - 16  16      

1.8. Основы экономики 4 4 - 4       

1.9. Охрана труда 4 4 - 4       

1.10. Охрана окружающей среды 2 2 - 2       

1.11. Основы права 2 2 - 2       

1.12. Психология и этика деловых 

отношений 
2 2 - 2       

1.13. Прикладная информатика 2 - 2 2       

1.14. Производственное обучение 200 - 200   12 80 4   

1.14.1. Производственная практика 104 - 104     36 40 28 

2. Консультации 6 6 -   2    4 

3. Квалификационный экзамен 8 8 -       8 

Итого   320 85 235 40 40 40 80 40 40 40 
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ КАБИНЕТОВ, МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ 

 

КАБИНЕТЫ МАСТЕРСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

Товароведения пищевых 

продуктов 

Торговый объект обще-

ственного питания (бар) 

 

Информатики   

 

ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

1. Учебно-тематический план повышения квалификации рабочих по профессии 

«Бармен» разработан на основании тарифно-квалификационной характеристики. 

2. Учебно-тематический план устанавливает перечень, объем изучения учебных 

дисциплин, виды учебных занятий, формы и сроки итоговой аттестации слушате-

лей. 

3. Количество часов, отводимое на изучение учебных дисциплин, последователь-

ность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 15 % по 

каждой учебной дисциплине, но при обязательном условии, что программы учеб-

ных дисциплин будут выполнены в полном объеме по содержанию и общему ко-

личеству учебных часов. 

4. Производственное обучение может планироваться концентрированно или чере-

доваться с теоретическим обучением. 

5. Объем обязательной учебной нагрузки – 40 учебных часов в неделю. 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального 

образования потребительской 

кооперации  

 

 

 

 

 

 

С.В. Полякова 

 

 

 

 

 

Разработчик: Голубовская Н.И.,  методист Центра методического обеспечения 

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей за барной стойкой гото-

выми к употреблению безалкогольными и слабоалкогольными напитками (пиво, 

фруктовые и минеральные воды), кондитерскими изделиями с приготовлением ог-

раниченного ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков, холодных и 

горячих блюд и закусок и соблюдением правил подачи. Получение напитков, про-

дуктов и продукции и хранение их с учетом требуемого режима и правил. Оформ-

ление витрины и барной стойки, содержание их в образцовом состоянии. Эксплуа-

тация и обслуживание видеозвукозаписывающей аппаратуры. Контроль соблюде-

ния потребителями культуры поведения. Ведение необходимого учета, составле-

ние и сдача товарного отчета. Сдача наличных денег, чеков. 

Должен знать: ассортимент, рецептуру, технологию приготовления ограни-

ченного ассортимента алкогольных и безалкогольных напитков, холодных и горя-

чих блюд и закусок; ассортимент реализуемых в барах готовых к потреблению на-

питков, кондитерских изделий, их товароведные характеристики; условия хране-

ния и сроки годности кулинарной продукции и покупных товаров; температурные 

режимы подачи напитков и закусок; правила подачи и способы выкладки товаров 

на барной стойке и витрине; правила ценообразования на напитки, холодные и го-

рячие блюда и закуски; правила этикета и обслуживания потребителей в барах; по-

рядок расчета с потребителями; принцип работы и правила эксплуатации приме-

няемого в барах оборудования, видеозвукозаписывающей аппаратуры; правила ве-

дения учета и составления товарного отчета, сдачи денег и чеков. 

 

5-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей за барной стойкой гото-

выми к употреблению алкогольными напитками (вина, коньяки, ликеры), конди-

терскими и другими изделиями с приготовлением широкого ассортимента алко-

гольных и безалкогольных напитков: крепких, десертных, игристых, с фруктами, 

яйцом, слоистых коктейлей, крюшонов, пуншей, грогов, глинтвейнов, дейзов и 

других напитков. Смешивание компонентов напитков в шейкерах, крюшонницах, 

взбивание их с помощью инструмента и механизма. Приготовление разнообразных 

холодных и горячих закусок. Встреча потребителей, ознакомление их с ассорти-

ментом и рецептурой реализуемых напитков. Организация работы и руководство 

барменами более низкой квалификации. 

Должен знать: виды, ассортимент, рецептуру, технологию приготовления, 

порядок оформления и подачи широкого ассортимента алкогольных, безалкоголь-

ных коктейлей и напитков, холодных и горячих закусок, покупных товаров, реали-

зуемых в винных, коктейль-барах и других барах; назначение и виды используе-

мых в барах инвентаря, столовой посуды, приборов, оборудования; правила этике-

та и обслуживания в барах; особенности обслуживания иностранных потребите-

лей; знание иностранного языка в пределах разговорного минимума. 
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БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Технология коктейлей и напитков» 

 

для переподготовки, повышения квалификации рабочих  

по профессии 11176 Бармен 

 

 

Учебная программа разработана согласно учебным планам переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих. 

 

 

Разработчик: О.М. Алиева, преподаватель учреждения образования  

«Могилевский торговый колледж потребительской кооперации» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Минск 2013 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Технология коктейлей и напитков» пред-

назначена для использования при переподготовке, повышении квалификации ра-

бочих по профессии «Бармен»  в условиях непрерывного профессионального обу-

чения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного профессионального 

мышления и системы специальных знаний в области технологии приготовления  

коктейлей и напитков. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

–воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 

дисциплины, целенаправленности, добросовестности, ответственности за культуру 

обслуживания потребителей, формирования эмоционально-волевой готовности к 

выполнению работ; 

– развития инициативы, творческого подхода, словесно-логической памяти, вни-

мания, сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой  профессии; быстроты мышления при принятии обосно-

ванных  решений в  экстремальных  ситуациях. 

В результате изучения учебной дисциплины «Технология коктейлей и на-

питков» слушатель должен: 

− понимать влияние технологических процессов, режимов хранения на качество 

напитков; 

− характеризовать ассортимент, отличительные особенности приготовления на-

питков и коктейлей, определять качество напитков органолептическим методом. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечивать междисци-

плинарные связи с производственным обучением, а также с такими учебными 

дисциплинами, как «Товароведение пищевых продуктов», «Основы физиологии 

питания, санитарии и гигиены», «Оборудование торговых объектов общественного 

питания», «Кулинарная характеристика блюд», «Торговые вычисления» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 34 учебных часа, повышения квалификации – 18 учебных часов.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и  реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного,  учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 
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изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

Необходимо использовать в образовательном процессе современные средства обу-

чения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1.Введение. Классификация и теория 

построения смешанных напитков и 

коктейлей 

2 - 2 - 

2. Характеристика основных алко-

гольных напитков, являющихся базо-

выми компонентами коктейлей 

2 - 2 - 

3. Характеристика смягчающе-

сглаживающих и вкусоароматических 

компонентов 

2 - 2 - 

4. Характеристика основных алко-

гольных и безалкогольных напитков, 

используемых в качестве наполните-

лей 

2 - 2 - 

5. Характеристика сопутствующих 

компонентов, используемых в приго-

товлении коктейлей 

2 - 2 - 

6. Основы технологии приготовления 

коктейлей 
2 - 2 - 

7. Технология приготовления безалко-

гольных коктейлей 
2 - 2 - 

8. Технология приготовления коктей-

лей-аперитивов 
4 - - - 

9. Технология приготовления коктей-

лей-диджестивов 
4 - - - 

10. Технология приготовления тони-

зирующих напитков 
4 - 2 - 

11. Технология приготовления и по-

дача групповых смешанных напитков 
2 - 2 - 

12. Приготовление горячих напитков 6 - - - 

Итого 34 - 18 - 
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Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Введение. Классификация и теория построения  

смешанных напитков и коктейлей 

4-5-й разряды 

Задачи и содержание учебной дисциплины «Технология коктейлей и напит-

ков», связь с другими учебными дисциплинами. 

Общие сведения о смешанных напитках. Пищевая ценность и физиологиче-

ское действие напитков. 

Характеристика основных компонентов и добавок, применяемых для приго-

товления напитков. 

Значение технологического процесса приготовления коктейлей и напитков в 

производственной деятельности торговых объектов общественного питания. 

Международные единицы измерения жидкостей. 

Классификация смешанных напитков по содержанию алкоголя (алкоголь-

ные, безалкогольные), по объему (короткие, средние, длинные, групповые), по на-

значению (аперитивы, диджестивы, тонизирующие прохладительные напитки), по 

технологии приготовления и подачи. 

Формула построения смешанного напитка. Характеристика базы построения 

смешанного напитка по содержанию алкоголя, сахара. 

Назначение смягчающе-сглаживающего компонента. Характеристика алко-

гольных и безалкогольных смягчающе-сглаживающих компонентов, используе-

мых при приготовлении коктейлей. 

Назначение вкусоароматических компонентов (сладкие, сладко-

ароматические, горько-ароматические). 

Назначение наполнителей в коктейле и смешанном напитке. Характеристика 

алкогольных и безалкогольных наполнителей. 

 

Тема 2. Характеристика основных алкогольных напитков,  

являющихся базовыми компонентами коктейлей 

4-5-й разряды 

Классификация алкогольных напитков по содержанию спирта, сахара. 

Водка. Основные сорта отечественного и импортного производства, химиче-

ский состав, технология производства. 

Настойки горькие. Основные сорта отечественного производства, химиче-

ский состав, технология производства. Особенности технологии производства 

бальзама, его разновидности. 

Смягчающе-сглаживающие компоненты и наполнители, используемые при 

приготовлении коктейлей на базе водки, горьких настоек. 

Виски. Основные сорта отечественного и импортного производства, химиче-

ский состав, особенности производства. Смягчающе-сглаживающие компоненты и 

наполнители, используемые при приготовлении коктейлей на базе виски. 

Джин. Основные сорта отечественного и импортного производства, химиче-

ский состав, особенности производства. 

Компоненты, используемые при приготовлении коктейлей на базе джина. 
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Ром. Основные сорта отечественного и импортного производства, химиче-

ский состав, особенности производства. Смягчающе-сглаживающие компоненты и 

наполнители, используемые при приготовлении коктейлей на базе рома. 

Кальвадос. Основные сорта, химический состав, технология производства. 

Коньяк. (Бренди). Основные сорта отечественного и импортного производ-

ства. Виноградные, фруктово-ягодные бренди. Смягчающе-сглаживающие коктей-

ли и наполнители, используемые для приготовления коктейлей на базе коньяка, 

бренди. 

Виноградные вина. Основные сорта отечественного и импортного производ-

ства, химический состав, пищевая ценность и вкусовое достоинство. Понятие о 

сортовых, купажных и ординарных винах, особенности технологии их производст-

ва. Условия хранения и реализации вин. Сопутствующие компоненты, используе-

мые для приготовления коктейлей на базе вин. 

Кашаса. Основные сорта, химический состав, особенности производства. 

Компоненты, используемые при приготовлении коктейлей на базе кашасы. 

Текила. Основные сорта отечественного и импортного производства, химиче-

ский состав, особенности производства. 

Компоненты, используемые при приготовлении коктейлей на базе текилы. 

Мецкаль. Основные сорта, химический состав, особенности производства. 

Компоненты, используемые при приготовлении коктейлей на базе мецкаля. 

 

Тема 3. Характеристика смягчающе-сглаживающих  

и вкусоароматических компонентов 

4-5-й разряды 

Ароматизирующая группа: вермут, портвейн, мадера, херес; основные сорта, 

химический состав. 

Соковая группа, овощные соки, химический состав. 

Эмульгаторная группа: молоко, сливки, сметана, яйцо, йогурт.  

Вкусоароматические компоненты (сладкие, сладко-ароматические, горько-

ароматические); ликеры, кремы, сладкие вина, настойки, наливки. Особенности их 

производства, основные сорта отечественного и импортного производства. 

Ароматические модификаторы: шоколад, мускатный орех, пряности, эфирные 

масла. 

 

Тема 4. Характеристика основных алкогольных и безалкогольных напитков, 

используемых в качестве наполнителей 

4-5-й разряды 

Типы и марки шампанских вин отечественного и импортного производства. 

Игристые (белые, красные, розовые) и шипучие вина, их товароведная ха-

рактеристика. 

Пищевая ценность безалкогольных и слабоалкогольных напитков. 

Безалкогольные напитки, выпускаемые предприятиями пищевой промыш-

ленности. 
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Плодово-ягодные соки отечественного и импортного производства, их хи-

мический состав, вкусовые качества. Характеристика процесса производства, тре-

бования к качеству соков, условия и сроки их хранения. 

Газированные напитки (фруктовые воды), напитки брожения. Особенности 

процесса их производства. 

Минеральные воды естественные, искусственные. Ассортимент столовых и 

лечебных минеральных вод, их характеристика. Требования к качеству минераль-

ных вод, условия и сроки их хранения. 

Пиво, его виды, особенности процесса производства. Требования к качеству 

и правила хранения.  

Напитки типа «Кола», пищевая ценность, качественные показатели, правила 

хранения. 

 

Тема 5. Характеристика сопутствующих компонентов,  

используемых в приготовлении коктейлей 

4-5-й разряды 

Лед, разновидности (коктейльный, в глыбах, в виде снега и др.), правила 

его приготовления и хранения. 

Ароматические и вкусовые вещества (мята, гвоздика, корица, мускатный 

орех), их товароведная характеристика и особенности применения. 

Ароматические модификаторы: ваниль, пищевые эссенции (лимонная, 

апельсиновая, ромовая, ананасовая и др.); особенности применения. 

Настойки, ароматические горечи, используемые при приготовлении коктей-

лей. 

Плодоовощные компоненты (консервированные компоты) как гарниры к 

смешанным напиткам. 

Соусы и пряности (отечественного и импортного производства). 

 

Тема 6. Основы технологии приготовления коктейлей 

4-5-й разряды 

Определение коктейлей и экскурс в их историю. 

Основные группы смешанных напитков, их определение и классификация. 

Способы приготовления смешанных напитков в шейкере, миксере, барном 

стакане. 

Подготовка рабочего места, посуды, инвентаря, используемых в приготовле-

нии смешанных напитков, к работе. 

Правила смешивания и взбивания напитков в шейкере, миксере. 

Требования по соблюдению очередности и пропорциональности смешивания 

компонентов коктейля. 

Способы оформления коктейлей. 
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Тема 7. Технология приготовления безалкогольных коктейлей 

4-5-й разряды 

Понятие о безалкогольных смешанных напитках на основе соков, сиропов, 

молока, сливок, мороженого, чая, кофе с использованием различных эмульгаторов, 

белка и желтка яиц, меда, молочнокислых продуктов. 

Способы и техника смешивания компонентов коктейля. 

Характеристика квасов, морсов, температура подачи, посуда, используемая 

для подачи коктейлей. 

Характеристика коктейлей на основе молока, мороженого (айскримы и 

фраппе), температура подачи, посуда, используемая для подачи. 

Характеристика безалкогольных физов, технология приготовления, правила 

отпуска, требования к качеству. 

Характеристика безалкогольных крюшонов, технология приготовления, ас-

сортимент, требования к качеству, температура подачи; посуда, используемая для 

подачи. 

Характеристика безалкогольных аперитивов, их назначение, технология при-

готовления, температура подачи; посуда, используемая для подачи. 

Характеристика безалкогольных коблеров, технология приготовления, тем-

пература подачи; посуда, используемая для подачи. 

Характеристика безалкогольных джулепов, технология приготовления, тем-

пература подачи; посуда, используемая для подачи. 

Характеристика безалкогольных пуншей, технология приготовления, темпе-

ратура подачи; посуда, используемая для подачи. 

Характеристика безалкогольных эгногов, флипов, технология приготовле-

ния, температура подачи; посуда, используемая для подачи. 

 

Тема 8. Технология приготовления коктейлей-аперитивов 

4-й разряд 

Понятие об аперитиве. Классификация аперитивов. Аперитивы на основе 

виски, джина, водки, горьких настоек, коньяка и вин. Технология приготовления, 

правила отпуска, оформления. Требования к качеству. 

Рецептура аперитивов. 

 

Тема 9. Технология приготовления коктейлей-диджестивов 

4-й разряд 

Коктейли-диджестивы, их определение и классификация. 

Характеристика коктейлей-сауэр, технология приготовления на основе вис-

ки, джина, водки, коньяка, рома, вин, оформление и правила отпуска, посуда, ис-

пользуемая для подачи.  

Требования к качеству коктейлей-диджестивов. 

Характеристика слоистых коктейлей, принцип слоистости, технология при-

готовления, оформление и правила отпуска, посуда, используемая для подачи. 

Характеристика коктейлей-кордиал, коктейлей со сливками, их разновидно-

сти, технология приготовления, оформление и правила отпуска, посуда, используе-

мая для подачи. 
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Характеристика фирменных коктейлей и напитков. 

Характеристика смэша, флипа, ойстера, фраппе и др. Технология приготов-

ления, рецептура, роль ароматических модификаторов и эмульгаторов в приготов-

лении. 

 

Тема 10. Технология приготовления тонизирующих напитков 

4-5-й разряды 

Определение тонизирующих напитков, их характеристика по содержанию 

алкоголя, объему, способу подачи. 

Характеристика хайболов, рикки, технология приготовления и правила от-

пуска, рецептура, оформление, температура подачи. 

Характеристика коллинзов, дейзи, слингов, технология приготовления и 

правила отпуска, рецептура, оформление, температура подачи. 

Характеристика сангари, грогов, тодди, коблеров, технология приготовления 

и правила отпуска, рецептура, оформление, температура отпуска. 

Характеристика куперов, технология приготовления, правила отпуска, ре-

цептура, температура подачи. 

Технология приготовления экзотических и фирменных коктейлей, правила 

отпуска.  

Требования к качеству тонизирующих напитков. 

 

Тема 11. Технология приготовления и подача  

              групповых смешанных напитков 

4-5-й разряды 

Определение группового смешанного напитка. 

Формулы построения групповых смешанных напитков по способу подачи: 

холодные, горячие. 

Правила и особенности технологии приготовления пуншей, крюшонов, 

глинтвейнов. Формулы их построения. 

Требования к качеству. 

Посуда, используемая для подачи, правила сервировки. 

 

Тема 12. Приготовление горячих напитков 

4-й разряд 

Виды горячих напитков, приготавливаемых и реализуемых в баре. 

Кофе, правила подачи, применяемая посуда. Правила приготовления кофе в 

кофеварках, кофемашинах. Кофе по-восточному, способ приготовления. Кофе 

моккачино, кон-панна, особенности приготовления, правила подачи. Приготовле-

ние кофе эспрессо, капучино, латте, их ассортимент. 

Чай, правила заваривания и подачи, применяемая посуда. 

Национальные горячие напитки, приготовление, правила отпуска. 

Характеристика какао, шоколадного напитка, реализуемых в баре. 

Нормы выхода. Требования к качеству. Сроки реализации напитков. Темпе-

ратура подачи. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Кулинарная характеристика блюд» пред-

назначена для использования при переподготовке, повышении квалификации ра-

бочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального обу-

чения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентно-

сти в области кулинарной характеристики блюд. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания точности, аккуратности, самообладания, общительности, дисципли-

нированности; 

– развития словесно-логической памяти, внимания при выполнении взвешивания, 

формования, сортировки обрабатываемого сырья; высокой устойчивости зритель-

ного анализатора; обоняния, вкуса и осязания. 

В результате изучения учебной дисциплины «Кулинарная характеристика 

блюд» слушатель должен: 

–знать  роль и значимость технологических процессов, виды механической и теп-

ловой кулинарной обработки сырья, полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса, сель-

скохозяйственной птицы; 

–знать кулинарную характеристику супов, соусов, холодных блюд и закусок, блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, рыбных и мясных го-

рячих блюд, блюд из сельскохозяйственной птицы, яиц, творога, теста, сладких 

блюд и напитков; 

– применять технологические приемы приготовления кулинарной продукции не-

сложного приготовления и напитков. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Технология коктейлей и напитков», «Оборудование торговых объек-

тов общественного питания», «Товароведение пищевых продуктов», «Торговые 

вычисления», «Психология и этика деловых отношений», «Организация обслужи-

вания потребителей» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 14 учебных часов, повышения квалификации – 10 учебных часов. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практиче-

ских умений и навыков учебной программой предусматривается проведение прак-

тических занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и  реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 
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На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 
1. Введение. Основные способы и прие-

мы кулинарной обработки сырья 
1 - - - 

2. Характеристика супов и соусов 2 - 1 - 

3. Характеристика холодных блюд и за-

кусок 
3 2 3 2 

4. Характеристика блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых и макаронных 

изделий 
1 - 1 - 

5. Характеристика рыбных и мясных го-

рячих блюд и блюд из сельскохозяйст-

венной птицы и дичи 

3 2 3 2 

6. Характеристика блюд из яиц и творо-

га, сладких блюд и изделий из теста 
2 - 1 - 

7. Характеристика горячих и холодных 

напитков 
2 - 1 - 

Итого 14 4 10 4 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Введение. Основные способы и приемы  

кулинарной обработки сырья 

4-й разряд 

Эстетические требования к оформлению блюд. 

Понятие о технологическом процессе приготовления блюд и кулинарных 

изделий.  

Понятие о видах механической кулинарной обработки сырья, их краткая 

характеристика.  

Нарезка: виды, назначение.  

Понятие об основных видах тепловой кулинарной обработки.  

Полуфабрикаты из овощей, рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы, их 

характеристика. 

Правила оформления блюд. 
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Тема 2.Характеристика супов и соусов 

4-5-й разряды 

Роль супов в питании. Классификация супов. Кулинарная характеристика 

супов, общие правила приготовления. Ассортимент, особенности приготовления 

щей, борщей, рассольников, солянок, супов овощных, картофельных с крупами, 

бобовыми и макаронными изделиями. Оформление, посуда, отдельная подача гар-

ниров к некоторым супам. 

Правила подачи супов, нормы выхода. Характеристика и особенности по-

дачи гарниров к прозрачным супам. Посуда для подачи супа и гарнира. 

Сроки годности и условия хранения супов, требования к качеству, темпера-

тура подачи. 

Классификация соусов по температуре подачи, видам жидкой основы, кон-

систенции, содержанию загустителей. Характеристика соусов с мукой и без нее, 

использование и подача. Нормы подачи соусов, сроки годности и условия хране-

ния. Принципы подбора соусов к блюдам. Требования к качеству. 

 

 

Тема 3. Характеристика холодных блюд и закусок 

4-5-й разряды 

Значение холодных блюд и закусок в питании. Классификация холодных 

блюд и закусок. 

Бутерброды, их разновидности, способы отпуска. 

Характеристика салатов из сырых и вареных овощей, из мяса, рыбы, спосо-

бы отпуска. 

Характеристика холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов, их 

оформление и отпуск. 

Характеристика холодных блюд и закусок из мяса и субпродуктов, их 

оформление и отпуск. 

Требования к качеству, условия хранения и сроки годности. Санитарно-

гигиенические требования при приготовлении холодных блюд и закусок. 

 

Практическое занятие. 

4-й разряд 

Технологические приемы приготовления различных видов холодных блюд 

и закусок. 

Изучение различных видов холодных блюд и закусок, их характеристика по 

натуральным образцам. Оформление блюд.  

 

Практическое занятие 

5-й разряд 

Технологические приемы приготовления различных видов холодных блюд 

и закусок. 

Нарезка продуктов, оформление блюд.  
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Тема 4. Характеристика блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых и макаронных изделий 

4-5-й разряды 

Характеристика блюд и гарниров из овощей. 

Значение овощных блюд в питании. Характеристика овощных блюд и гар-

ниров по способу приготовления: отварные, припущенные, тушеные, жареные, за-

печенные. Принципы подбора гарниров из овощей к мясным и рыбным блюдам. 

Нормы выхода, требования к качеству, правила отпуска, порядок оформле-

ния и подбор соусов к блюдам. Посуда, используемая для отпуска. 

Значение в питании блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изде-

лий. Характеристика блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Нормы выхода, требования к качеству, правила отпуска, порядок оформле-

ния и подбор соусов к блюдам, посуда, применяемая при отпуске. 

 

Тема 5. Характеристика рыбных и мясных горячих блюд  

и блюд из сельскохозяйственной птицы и дичи 

4-5-й разряды 

Значение рыбных, мясных горячих блюд  и блюд из сельскохозяйственной 

птицы и дичи в питании, их классификация в зависимости от способа тепловой об-

работки. 

Характеристика горячих блюд из рыбы, мяса и птицы. 

Характеристика блюд из отварной, припущенной рыбы. Правила подачи, 

подбор гарниров и соусов к блюдам.  

Характеристика блюд из жареной рыбы.  

Характеристика блюд из запеченной рыбы, правила подачи.  

Характеристика блюд из рыбной котлетной массы. Оформление, гарниры, 

соусы, подача. 

Характеристика блюд из отварных, жареных мясных продуктов. Оформле-

ние, гарниры, соусы, их отпуск. 

Характеристика мясных тушеных и запеченных блюд. Оформление, их от-

пуск, гарниры. 

Характеристика блюд из мяса птицы и дичи. Гарниры, соусы, их отпуск. 

Характеристика блюд из натурально-рубленной и котлетной массы. Гарни-

ры, соусы, их отпуск. 

Нормы выхода, требования к качеству, условия хранения и сроки годности, 

температура подачи. 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Технологические приемы приготовления блюд из рыбы, мяса и птицы, их 

характеристика по натуральным образцам. 

 

Практическое занятие 

5-й разряд 

Оформление и отпуск блюд из рыбы, мяса и птицы. 
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Тема 6. Характеристика блюд из яиц и творога, 

сладких блюд и изделий из теста 

4-5-й разряд 

Значение в питании блюд из яиц и творога.  

Классификация блюд из яиц по способу тепловой обработки. Характери-

стика и ассортимент блюд из яиц. Классификация омлетов по групповым призна-

кам. Подбор гарниров, соусов, оформление и подача. 

Характеристика блюд из творога: отварных и запеченных. Оформление, по-

суда, соусы. 

Значение сладких блюд в питании.  

Классификация сладких блюд. 

Характеристика холодных сладких блюд: натуральных фруктов, компотов, 

киселей, муссов, желе, кремов. Оформление, посуда, подбор соусов, подача. Ха-

рактеристика сладких блюд: парфе, мороженое, взбитые сливки. 

Характеристика горячих сладких блюд: гренок, пудингов, сладких каш, 

суфле, блюд из яблок, блинчиков с различными начинками. Оформление, посуда, 

подбор соусов, подача. 

Значение в питании изделий из теста. Виды теста. Виды изделий из теста: 

мучные блюда, мучные кулинарные и кондитерские изделия, мучные гарниры. 

Нормы выхода, требования к качеству готовых блюд, сроки годности и ус-

ловия хранения, правила и температура подачи. 

 

 

Тема 7. Характеристика горячих и холодных напитков 

4-й разряд 

Характеристика горячих и холодных напитков, свежевыжатых соков.  

Температура подачи.  

Требования к качеству, нормы выхода, подача, подбор посуды. 

 

5-й разряд 

Особенности национальных традиций при оформлении и подаче горячих и 

холодных напитков. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Оборудование торговых объектов общест-

венного питания» предназначена для использования при переподготовке, повыше-

нии квалификации рабочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентно-

сти в области оборудования объектов общественного питания. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания о назначении, устройстве, 

принципах работы и правилах эксплуатации оборудования.  

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

− воспитания ответственности за соблюдение требований технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоциональ-

но-волевой готовности к выполнению работ; 

− развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой про-

фессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Технология коктейлей и напитков», «Кулинарная характеристика 

блюд», «Товароведение пищевых продуктов», «Торговые вычисления», «Психоло-

гия и этика деловых отношений», «Организация обслуживания потребителей» и 

др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 16 учебных часов, повышения квалификации – 8 учебных часов. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков учебной программой предусматривается проведение практиче-

ских занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и  реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса, изменений 

в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Введение.  

Общие сведения о машинах 
2 - - - 

2. Механическое оборудование 4 2 2 1 

3. Тепловое оборудование 2 - 1 - 

4. Холодильное оборудование 2 - 1 - 

5. Весоизмерительное оборудование 2 1 2 1 

6. Кассовые суммирующие аппараты, 

специальные компьютерные системы 

(СКС) 

4 2 2 1 

Итого 16 5 8 3 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Введение. Общие сведения о машинах 

4-й разряд 

Задачи дисциплины, ее значение для подготовки квалифицированных спе-

циалистов.  

Классификация оборудования, применяемого на торговых объектах обще-

ственного питания. 

Общие сведения о системах электропривода машин и механизмов, об уст-

ройстве электроприводов, пускозащитной аппаратуре.  

Общие сведения о применении автоматизированных систем в управлении тех-

нологическими процессами.  

Понятие о машине. Требования к машинам и материалам для их изготовле-

ния. Основные части и детали машин, их назначение и устройство. Сведения о пе-

редаточных механизмах, их назначение и устройство, требования безопасности 

труда при их использовании. 

Общие правила эксплуатации машин и механизмов. 

 

Тема 2. Механическое оборудование 

4-5-й разряды 

Классификация механического оборудования.  

Смесительные установки: виды, назначение, устройство и правила эксплуа-

тации.  
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Посудомоечные машины: принцип действия и правила эксплуатации; ма-

шины для мытья приборов.  

Машины для нарезки хлеба, масла, гастрономических продуктов и др. Уст-

ройство, правила эксплуатации.  

Кофемолки: устройство, правила эксплуатации.  

Подъемно-транспортное оборудование: лифты, тележки для официантов. 

Устройство, правила эксплуатации.  

Аппараты для приготовления свежевыжатых соков.  

Приборы для проверки подлинности акцизных марок. 

Требования безопасности при работе с механическим оборудованием. 

 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Изучение устройства, принципа работы машин и механизмов для переме-

шивания, измельчения, взбивания пищевых продуктов. 

 

Практическое занятие 

5-й разряд 

Разборка, сборка рабочих частей машин и механизмов для перемешивания, 

измельчения, взбивания пищевых продуктов, регулирование рабочих процессов, 

подготовка машин и механизмов к работе. 

 

Тема 3. Тепловое оборудование 

4-5-й разряды 

Общие сведения о тепловом оборудовании.  

Классификация теплового оборудования.  

Устройство и принцип действия оборудования с электрическим нагревом. 

Электронагревательные элементы, их виды, устройство и применение.  

Электрокофеварки, экспресс-кофеварки, электрососисковарки, электриче-

ские плиты, электрогрили, печи СВЧ, тостеры и др.: виды, устройство, принцип 

действия и правила эксплуатации.  

Тепловое оборудование, применяемое при проведении заключительных 

операций по приготовлению блюд в присутствии потребителей. 

Требования безопасности при работе с тепловым оборудованием. 

 

Тема 4. Холодильное оборудование 

4-5-й разряды 

Общие сведения о холодильном оборудовании.  

Классификация торгового холодильного оборудования по конструкции, 

температуре хранения, способу охлаждения. 

Холодильное оборудование с машинным охлаждением: холодильные шка-

фы, холодильные камеры, прилавки, витрины. Техническая характеристика, типы, 

назначение, правила эксплуатации.  

Причины образования "шубы" и способы ее удаления.  

Правила загрузки холодильных шкафов. 
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 Льдогенераторы, их техническая характеристика, правила эксплуатации.  

Охладители соков, правила эксплуатации. 

Требования безопасности труда при работе с холодильным оборудованием 

 

Тема 5. Весоизмерительное оборудование 

4-5-й разряды 

Назначение, классификация, устройство и принцип действия весов.  

Типы весов, применяемые в баре.  

Характеристика настольных циферблатных, электронных весов, их устрой-

ство, установка, правила взвешивания. 

Метрологический контроль за состоянием средств измерения. Поверка 

средств измерения. 

 

Практическое занятие 

Изучение устройства и правил эксплуатации весов. Взвешивание продук-

тов. 

 

Тема 6. Кассовые суммирующие аппараты, 

специальные компьютерные системы (СКС) 

4-5-й разряды 

Назначение кассовых суммирующих аппаратов в объектах общественного 

питания. 

Характеристика, устройство и принцип действия контрольно-кассовых ап-

паратов и СКС. 

Правила безопасной эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и 

СКС. 

 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации кассовых сумми-

рующих аппаратов. Приобретение навыков работы на кассовых суммирующих ап-

паратах. 

Практическое занятие 

5-й разряд 

Изучение устройства и правил эксплуатации кассовых суммирующих аппа-

ратов и специальных компьютерных систем. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Товароведение пищевых продуктов» 

предназначена для использования при переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентно-

сти в области товароведения пищевых продуктов. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать знания о роли и значении пище-

вых продуктов, ассортименте,  влиянии сырья, материалов, технологических про-

цессов, режимов хранения на качество и формирующие свойства пищевых продук-

тов, на возникновение дефектов или пороков; сформировать умения по оценке ка-

чества пищевых продуктов. 

 В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

– воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологической 

дисциплины, целенаправленности, требовательности, формирования эмоциональ-

но-волевой готовности к выполнению работ; 

– развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, склонно-

сти к анализу, систематизации и обобщению, интереса к осваиваемой профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Технология коктейлей и напитков», «Оборудование торговых объек-

тов общественного питания», «Организация обслуживания потребителей» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 16 учебных часов, повышения квалификации – 8 учебных часов. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков программой предусматривается проведение практических заня-

тий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 
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Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

Необходимо использовать в образовательном процессе современные средства обу-

чения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Введение  1 - - - 

1. Методы оценки качества и стандар-

тизация пищевых продуктов 
1 - - - 

2. Условия хранения, методы консер-

вирования пищевых продуктов 
2 - 1 - 

3. Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки 
2 1 1 - 

4. Рыба и рыбопродукты 1 - 1 - 

5. Мясо и мясопродукты 1 - 1 - 

6. Молоко и молочные продукты 2 1 1 - 

7. Яйцо и яйцепродукты 1 - - - 

8. Зерномучные товары 1 - - - 

9. Крахмал, сахар, мёд, кондитерские 

изделия 
2 - 1 - 

10. Вкусовые товары 2 - 2 - 

Итого 16 2 8 - 
 

Содержание учебной программы 

 

Введение 

4-й разряд 

Понятие о товароведении и товаре. Значение товароведения как науки. Роль 

товароведения в сохранности полезных свойств товаров, улучшении и расширении 

их ассортимента. Нормы и способы рационального потребления продуктов. 

Развитие товароведения. Связь товароведения с другими науками. 

 

Тема 1. Методы оценки качества и стандартизация  

пищевых продуктов 

4-й разряд 

Понятие о качестве пищевых продуктов. Факторы, влияющие на качество 

пищевых продуктов. Методы оценки качества: органолептический, химический, 

физический, биохимический, микробиологический, технологический, их сущность и 

значение.  
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Стандартизация продовольственных товаров, ее цель и значение. Категории 

стандартов, их характеристика. Построение и содержание стандартов.  

Сертификация продовольственных товаров. Цель сертификации, требования 

к проведению и ее порядок.  

Краткие сведения о единичной системе кодирования продукции. 

 

Тема 2. Условия хранения, методы консервирования  

пищевых продуктов 

4-5-й разряды 

Условия хранения пищевых продуктов. Влияние температуры, относитель-

ной влажности воздуха, состава газовой среды, освещенности, санитарного со-

стояния помещений, тары и упаковочных материалов на качество пищевых про-

дуктов в процессе хранения. 

Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении, их краткая 

характеристика. 

Консервирование пищевых продуктов. Значение и методы консервирования. 

Сущность методов консервирования, применение. 

 

Тема 3. Свежие овощи, плоды, грибы и продукты их переработки 

 

4-5-й разряды 

Свежие овощи. Классификация овощей, химический состав и пищевая цен-

ность.  

Клубнеплоды, корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные, пря-

ные, десертные и плодовые овощи. Виды, пищевая ценность, требования к качест-

ву, упаковка и хранение. Кулинарное использование свежих овощей. 

Свежие грибы. Строение, классификация. Химический состав, пищевая цен-

ность. Категории грибов. Требования к качеству, хранение, использование. Ядови-

тые грибы, их отличительные признаки. 

Свежие плоды. Классификация. Семечковые, косточковые, цитрусовые, суб-

тропические и тропические плоды, ягоды, орехоплодные. Строение, особенности 

химического состава, пищевая ценность. Характеристика отдельных видов. Кули-

нарное использование. 

Переработанные овощи, плоды и грибы. 

Квашеные овощи. Виды овощей, используемых для квашения, сущность 

процесса квашения. Квашеная капуста. Виды по способу приготовления, рецепту-

ре, требования к качеству, хранение, использование в кулинарии. 

Соленые огурцы, томаты, грибы. Особенности производства. Требования к 

качеству, упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Маринованные овощи, грибы и плоды. Виды овощей, плодов, грибов, исполь-

зуемых для маринования. Сущность процесса маринования. Требования к качест-

ву, упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Сушеные овощи и плоды. Сущность процесса сушки. Способы сушки. Ассор-

тимент сушеных овощей и плодов, требования к качеству, хранение, использова-

ние в кулинарии. 
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Сушеные грибы. Виды грибов, используемых для сушки. Грибы сушеные бе-

лые, черные. Требования к качеству, упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Быстрозамороженные овощи и плоды. Виды овощей и плодов, используе-

мых для замораживания. Сущность процесса замораживания. Требования к каче-

ству, упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Овощные и плодовые консервы. Особенности производства. Группы овощ-

ных консервов (натуральных, закусочных, обеденных, томатопродуктов). Группы 

плодовых консервов (компоты, соки, сиропы, соусы, экстракты, пасты, пюре). 

Требования к качеству, маркировка консервов, бомбаж, упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Прогрессивные способы хранения овощей, плодов, ягод и грибов. 

 

Практическое занятие  

4-й разряд 

Характеристика отдельных групп товаров. Оценка качества свежих овощей, 

плодов, грибов и продуктов их переработки; определение видов и ассортимента 

овощных консервов. 

 

Тема 4. Рыба и рыбопродукты 

4-5-й разряды 

Строение, химический состав и пищевая ценность рыбы. Характеристика от-

дельных семейств.  

Рыба живая. Виды рыб, поступающих в живом виде. Требования к качеству 

живой рыбы. Хранение, использование в кулинарии.  

Рыба охлажденная. Способы охлаждения, разделки. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование в кулинарии.  

Рыба мороженая. Способы замораживания, разделки. Требования к качеству. 

Использование в кулинарии.  

Рыба соленая. Сущность процесса посола. Способы посола и разделки. Со-

леные, маринованные, пряные сельди.  

Рыба копченая. Сущность процесса копчения. Способы копчения. Требова-

ния к качеству, дефекты. Упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Рыба вяленая и сушеная. Краткая характеристика. 

Балычные изделия. Особенности производства. Способы разделки. Показа-

тели качества, дефекты. Условия и сроки хранения. Кулинарное использование. 

Икра рыб. Химический состав и пищевая ценность икры. Виды, показатели 

качества. Условия и сроки хранения. Кулинарное использование. 

Нерыбные морепродукты. Химический состав и пищевая ценность. Класси-

фикация по строению и краткая характеристика групп: ракообразных, моллюсков, 

иглокожих, морских растительных продуктов. Кулинарное использование. 

Рыбные консервы и пресервы. Пищевая ценность. Классификация, виды, ас-

сортимент. Показатели качества. Маркировка. Хранение. 
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Тема 5. Мясо и мясопродукты 

4-5-й разряды 

Значение мяса, мясопродуктов в рациональном питании населения.  

Виды мяса, химический состав и пищевая ценность. Ткани мяса, строение, 

особенности химического состава. Классификация мяса, требования к качеству, 

хранение, использование в кулинарии.  

Мясо птицы. Химический состав, пищевая ценность. Классификация по воз-

расту, термическому состоянию, упитанности, способу выработки. Требования к 

качеству. Упаковка, маркировка, хранение.  

Субпродукты. Пищевая ценность. Классификация субпродуктов по виду мя-

са и термическому состоянию. Категории субпродуктов. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование. 

 Колбасные изделия. Химический состав и пищевая ценность. Особенности 

производства. Характеристика основного и вспомогательного сырья. Классифика-

ция. Показатели качества, хранение, использование в кулинарии. 

 Мясные копчености. Классификация. Краткая характеристика. Показатели 

качества. Хранение, использование в кулинарии. 

 Мясные консервы. Классификация по виду сырья и назначению, пищевая 

ценность. Требования к качеству, дефекты. Упаковка, маркировка, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

 

Тема 6. Молоко и молочные продукты 

4-5-й разряды 

Значение молока и молочных продуктов в рациональном питании населения. 

Свежее молоко. Химический состав. Пищевая ценность. Классификация. 

Требования к качеству молока, дефекты. Упаковка, хранение, использование в ку-

линарии. 

Сливки. Сырье. Особенности производства. Пищевая ценность. Деление по 

жирности. Ассортимент. Требования к качеству, хранение, использование в кулина-

рии. 

Сгущенные молоко и сливки. Пищевая ценность. Виды. Особенности произ-

водства. Требования к качеству, дефекты. Хранение, использование в кулинарии. 

Сухие молоко и сливки. Пищевая ценность. Виды. Особенности производст-

ва. Требования к качеству, дефекты. Упаковка, хранение, кулинарное использова-

ние. 

Сметана. Пищевая ценность. Сырье. Особенности производства. Требования 

к качеству, дефекты. Виды и ассортимент сметаны. Упаковка, хранение, использо-

вание в кулинарии. 

Творог. Пищевая ценность. Сырье. Особенности производства. Классифика-

ция. Ассортимент. Требования к качеству, дефекты. Упаковка, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

Простокваша. Пищевая ценность. Особенности производства. Виды, краткая 

характеристика ассортимента. Показатели качества, хранение, использование в ку-

линарии. 
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Кефир, кумыс. Пищевая ценность. Особенности производства, классифика-

ция, ассортимент. Показатели качества, хранение, упаковка, использование в ку-

линарии. 

Сыры. Химический состав и пищевая ценность. Особенности производства. 

Классификация сыров и краткая характеристика, ассортимент. Показатели качест-

ва, дефекты. Упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Молочные продукты детского питания. Краткая характеристика. 

 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Определение качества молока и молочных продуктов органолептическим 

методом.  

 

Тема 7. Яйцо и яйцепродукты 

4-й разряд 

Яйцо. Строение, химический состав и пищевая ценность яиц. Виды яиц по 

способу и сроку хранения. Категории яиц. Требования к качеству, дефекты яиц. 

Упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Мороженые яичные продукты. Особенности производства. Характеристика, 

требования к качеству, хранение, использование в кулинарии. 

Яичные порошки. Особенности производства. Химический состав. Требова-

ния к качеству, хранение, использование в кулинарии. 

 

Тема 8. Зерномучные товары 

4-й разряд 

Зерно. Виды зерновых культур, краткая характеристика. Требования к каче-

ству и хранение зерна.  

Крупа. Пищевая ценность. Крупа из проса, гречихи, овса, ячменя, пшеницы, 

риса, кукурузы, бобовых культур, краткая характеристика. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Мука. Виды, сорта, особенности производства, краткая характеристика. Пи-

щевая ценность муки, ее хлебопекарные свойства. Витаминизация муки. Показате-

ли качества, упаковка, использование в кулинарии. 

Макаронные изделия. Пищевая ценность. Сырье. Особенности производства. 

Типы и виды макаронных изделий. Требования к качеству. Упаковка, хранение, 

использование в кулинарии. 

Хлеб. Характеристика основного и вспомогательного сырья хлебопекарного 

производства. Особенности производства. Классификация, краткая характеристика 

видов, ассортимент. Требования к качеству, дефекты. Хранение, использование в 

кулинарии. 

Виды хлебобулочных изделий. 
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Тема 9. Крахмал, сахар, мёд, кондитерские изделия 

4-5-й разряды 

Крахмал. Виды крахмала. Краткие сведения о производстве крахмала. Хи-

мический состав, пищевая ценность. Требования к качеству картофельного и куку-

рузного крахмала. Упаковка, хранение, использование в кулинарии. 

Сахар. Химический состав и пищевая ценность. Сырье. Производство саха-

ра. Ассортимент. Требования к качеству, упаковка, хранение, использование в ку-

линарии. 

Мед. Виды натурального меда по ботаническому происхождению и способу 

получения. Химический состав и пищевая ценность меда. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование в кулинарии. Мед искусственный. Краткая ха-

рактеристика. 

Сахаристые кондитерские изделия: варенье, джем, повидло, желе, цукаты, 

конфитюр. Краткая характеристика. Требования к качеству, хранение, использова-

ние в кулинарии. 

Шоколад. Какао-порошок. Характеристика, виды, условия хранения.  

 

Тема 10. Вкусовые товары 

4-5-й разряды 

Чай. Химический состав, сырье, особенности производства. Краткая харак-

теристика отдельных видов чая. Требования к качеству. Упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Кофе. Химический состав и пищевая ценность. Сырье. Особенности произ-

водства. Виды кофе. Требования к качеству. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Кофейные и чайные напитки. Требования к качеству. Хранение. 

Пряности. Пищевая ценность. Классификация. Краткая характеристика. Упаков-

ка, хранение, использование в кулинарии. 

Приправы. Роль в питании. Краткая характеристика майонеза, столового 

хрена, горчицы, уксуса. Требования к качеству. Хранение, использование в кули-

нарии. 

Алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Краткая харак-

теристика, ассортимент.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Торговые вычисления» предназначена для 

использования при переподготовке, повышении квалификации рабочих по профес-

сии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

в области техники торговых вычислений. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о технике 

расчетов с потребителями, выработать умения вести отчетную документацию в ба-

ре. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

– воспитания чувства ответственности за соблюдение правил осуществления 

торговых вычислений, требовательности, формирования эмоционально-волевой 

готовности к выполнению работ; 

– развития внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, систематиза-

ции и обобщению, интереса к осваиваемой профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Торговые вычисления» слуша-

тель должен: 

– представлять роль и значение торговых вычислений при расчете и обслужи-

вании потребителей; 

– понимать порядок, приемы ведения торговых вычислений; 

– производить вычисления с помощью микрокалькуляторов и дугой вычисли-

тельной техники, вести документацию по приему и расчету стоимости заказов, оп-

ределять продажные цены на продукцию, составлять отчетную документацию. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Прикладная информатика», «Основы экономики» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 12 учебных часов, повышения квалификации – 4 учебных часа.  Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков программой предусматривается проведение практических заня-

тий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и  реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, изме-
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нений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных правовых 

актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

Необходимо использовать в образовательном процессе современные средства обу-

чения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Сокращенные приемы устного сче-

та 
1 - - - 

2. Механизация хозяйственных опе-

раций 
1 - - - 

3. Документация, применяемая на 

объектах общественного питания 
2 - 1 - 

4. Техника расчетов с потребителями 2 - 1 - 

5. Ценообразование на объектах об-

щественного питания 
2 - 1 - 

6. Документальное оформление то-

варных операций в баре 
4 2 1 - 

Итого 12 2 4 - 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Сокращенные приемы устного счета 

4-й разряд 

Основные методы и правила вычисления. Сокращенные приемы сложения. 

Приемы устного сложения. 

Сокращенные приемы вычитания. Приемы устного вычитания. 

Сокращенные приемы умножения. 

Сокращенные приемы деления. 

Проверка арифметических действий. 

Округление чисел. 

 

Тема 2. Механизация хозяйственных операций 

4-й разряд 

Микрокалькуляторы и их применение в практике работы объектов общест-

венного питания. 

Порядок работы на микрокалькуляторах. Выполнение арифметических дей-

ствий, вычислений с константой, процентных вычислений. 

Использование ПЭВМ для ведения хозяйственного учета. 
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Тема 3. Документация, применяемая в объектах  

общественного питания 

4-й разряд 

Понятие о документах. Основные реквизиты документов. Требования, 

предъявляемые к документам, классификация документов. 

Способы исправления ошибок. 

Документация, применяемая в объектах общественного питания. Порядок 

оформления документации на возврат товара, сдачу выручки в кассу. 

 

5-й разряд 

Требования, предъявляемые к документам. Способы исправления ошибок. 

Порядок оформления документации на получение, возврат товара, сдачу вы-

ручки в кассу. 

 

Тема 4. Техника расчетов с потребителями 

4-5-й разряды 

Методы обслуживания и расчеты с потребителями. 

Порядок приема, оформления и получения заказа.  

Порядок расчета с потребителями. 

Порядок оплаты заказа через кассовый суммирующий аппарат и специаль-

ные компьютерные сети. 

 

Тема 5. Ценообразование на объектах общественного питания 

 

4-5-й разряды 

Понятие о цене и ценообразовании, виды цен. 

Торговые скидки, надбавки и наценки общественного питания, их значение. 

Порядок составления калькуляции. Материальная ответственность, ее фор-

мы. Договор о материальной ответственности, порядок его оформления. 

 

 

Тема 6. Документальное оформление товарных операций в баре 

 

4-5-й разряды 

Составление документов, отражающих работу бара.  

Сроки предоставления отчетности. 

Инвентаризация: виды инвентаризации, порядок проведения, оформление 

соответствующих документов (инвентаризационная опись). 

Понятие об основных средствах, малоценных и быстроизнашивающихся 

предметах; их учет в баре. 

Порядок списания предметов, пришедших в негодность. 

 

Практическое занятие 

Составление заявки на продукты собственного приготовления, покупные то-

вары. Составление  товарного отчета. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Организация обслуживания потребите-

лей» предназначена для использования при переподготовке, повышении квалифи-

кации рабочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессиональ-

ного обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентно-

сти в области организации обслуживания потребителей на объектах общественно-

го питания. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о прави-

лах и особенностях обслуживания потребителей на торговых объектах обществен-

ного питания, выработать умения по обслуживанию потребителей, воспитывать 

чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения дисциплины необходимо создавать условия для: 

– воспитания чувства ответственности за соблюдение требований технологиче-

ской дисциплины, добросовестности, ответственности за культуру обслуживания 

потребителей, эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

– развития инициативы, творческого подхода, словесно-логической памяти, 

внимания, сосредоточенности, склонности к анализу, систематизации и обобще-

нию, быстроты мышления, интереса к осваиваемой профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Технология коктейлей и напитков», «Оборудование торговых объек-

тов общественного питания», «Товароведение пищевых продуктов», «Торговые 

вычисления», «Психология и этика деловых отношений» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 38 учебных часов, повышения квалификации – 20 учебных часов. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практиче-

ских умений и навыков учебной программой предусматривается проведение прак-

тических занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 
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Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Введение. Организация снабжения 2 - - - 

2. Торгово-производственные помещения 

объектов общественного питания  

2 - - - 

3. Меню, правила составления 4 2 2 - 

4. Посуда, приборы, инвентарь, мерный 

инструмент 

6 2 4 2 

5. Подготовка бара к обслуживанию 6 2 4 2 

6. Обслуживание потребителей бара 10 4 6 4 

7. Специальные формы обслуживания 4 2 4 2 

8. Реклама в общественном питании и 

потребительский спрос 

2 - - - 

9. Организация управления и контроль 

качества 

2 - - - 

Итого 38 12 20 10 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Введение. Организация снабжения 

4-й разряд 

Задачи учебной дисциплины.  

Значение торговых объектов общественного питания в экономическом раз-

витии страны.  

Порядок составления заявок на необходимое количество и ассортимент на-

питков, продуктов, реализуемых в баре. Особенности снабжения баров в зависи-

мости от типа и размещения. 

Приемка продуктов по количеству и качеству. Требования, предъявляемые к 

складским помещениям. Условия хранения продуктов. Тарное хозяйство, вскрытие 

тары и ее хранение, возврат тары. 

 

Тема 2. Торгово-производственные помещения  

объектов общественного питания 

4-й разряд 

Характеристика торговых помещений бара, требования к их оформлению. 

Современное архитектурно-планировочное решение в строительстве баров. Поня-
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тие интерьера, его комплексное решение. Освещенность торгового зала, стойки 

бара, вентиляция. Вестибюль, гардероб, аванзал, зал бара; их назначение. Виды 

стоек бара, особенности их конструкций. Преимущества сборно-разборных стоек. 

Оснащение торговых залов мебелью и ее характерные особенности. Зал, его рас-

положение и связь со стойкой бара, моечной столовой посуды.  

Контрольно-кассовое оборудование, его назначение и размещение.  

Производственные цеха бара, их назначение, связь с рабочим местом барме-

на.  

Требования к производственным помещениям. Рациональная организация 

рабочих мест и труда.  

 

Тема 3. Меню, правила составления 

4-й разряд 

Меню: виды, назначение. Ассортимент продукции, реализуемой в барах 

(винных, коктейль-барах, молочных и др.). Общие правила составления и оформ-

ления меню. Очередность расположения закусок, блюд, напитков в меню. Общие 

правила составления меню бара, карты напитков. Последовательность расположе-

ния в картах бара напитков, коктейлей, чая, кофе, пива и другой продукции, реали-

зуемой в баре. Составление карт чая, кофе, пива. Оформление меню. 

 

Практическое занятие 

Изучение меню и карт бара. Составление меню для винного бара, коктейль-

бара и др. 

5-й разряд 

Меню специальных видов обслуживания, особенности составления, отличи-

тельные особенности. Карта коктейлей, правила составления. 

 

Тема 4. Посуда, приборы, инвентарь, мерный инструмент 

 

4–5-й разряды 

Оснащение бара посудой, приборами, инвентарем, мерным инструментом в 

зависимости от его типа и категории. Виды барной посуды из стекла, фарфора, ме-

талла, пластмассы.  

Стеклянная (хрустальная) посуда, ее ассортимент, назначение, особенности 

формы и емкость. 

Металлическая посуда, ее назначение, ассортимент, форма, емкость. Ассор-

тимент столовых приборов, применяемых в баре, их назначение. Нормы оснаще-

ния баров столовой посудой, приборами.  

Шейкеры, их назначение, правила работы с ними. Назначение и правила 

пользования тостером, ростером, соковыжималкой, ручной мельницей. Сифон, 

правила пользования им. Посуда и инструмент для льда. Назначение стрейнера. 

Ключи для откупоривания банок, бутылок. Пробки, дозаторы, гейзеры, стопорные. 

Воронки, подставки для коктейльных бокалов, приборы для специй, коктейльные 

ложки, соломинки, шпажки для закусок.  
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Подносы различной формы. Назначение и применение мерного инструмента, 

форма и емкость мерной посуды. 

Понятие о нормах списания посуды. 

Виды столового белья, назначение, размеры. 

 

Практическое занятие 

Изучение ассортимента посуды, приборов, инвентаря бара, мерного инстру-

мента. 

Откупоривание бутылок, банок. Овладение навыками пользования инвента-

рем, мерным инструментом. 

 

Тема 5. Подготовка бара к обслуживанию 

4–5-й разряды 

Уборка зала, стойки бара, подсобных помещений с соблюдением санитарных 

правил. Уборка вечерняя и утренняя. 

Получение столовой посуды, приборов, их отбор, сортировка. Получение 

столового белья. Подготовка к работе инвентаря, мерного инструмента. 

Сервировка столов в баре. Столовое белье. Способы складывания полотня-

ных салфеток. Укладывание бумажных салфеток в вазы. 

Проверка исправности и работы оборудования. Подготовка рабочего места 

бармена (правила размещения посуды, инструментов, инвентаря). 

Получение необходимого количества товаров. Подготовка напитков и изде-

лий к продаже. Правила оформления витрины бара. 

Личная подготовка бармена, его внешний вид. Требования к форменной 

одежде, обуви. 

Ознакомление бармена с меню бара и картой вин. 

 

Практическое занятие 

Подготовка бара и рабочего места бармена к приему и обслуживанию потре-

бителей. 

 

Тема 6. Обслуживание потребителей бара 

4-й разряд 

Документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров. 

Формы и методы обслуживания потребителей в баре. Факторы, определяю-

щие высокую культуру труда бармена. Искусство общения с потребителями. Оче-

редность и время обслуживания потребителей. 

Методы и формы обслуживания потребителей в барах разных типов. Работа 

с подносами. Стили работы бармена. Основные этапы обслуживания в баре. 

Встреча потребителей, приветствие, прием заказа. 

Ознакомление потребителей с меню. Рекомендации в выборе коктейлей и 

напитков. 

Техника работы бармена при приготовлении напитков, закусок и их оформ-

лении. Правила подачи коктейлей, напитков, температура их подачи, применяемая 

посуда. Правила подачи минеральных и фруктовых вод, соков, пива. 
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Порядок подбора алкогольных напитков, вин и напитков к различным блю-

дам и закускам. Правила подачи холодных и горячих закусок, используемая посуда 

и приборы. 

Особенности подачи горячих напитков, подбор посуды и приборов. 

Правила обслуживания потребителей за столиками в зале бара. Взаимосвязь 

в работе бармена и официантов. 

Техника расчета бармена с потребителями. Расчет потребителей бара при 

обслуживании официантами. 

Правила сбора посуды. Уборка стойки бара и столов в зале после ухода по-

требителей. 

Санитарные правила мытья посуды в баре, столовых приборов, инструмен-

тов, инвентаря, оборудования. 

5-й разряд 

Обслуживание потребителей в баре высшей наценочной категории. Отчет-

ность бармена. Контроль в работе барменов. 

Обязанности бармена, его взаимодействие с официантами, способы подачи 

закусок, блюд, напитков, их характеристика. 

 

Практическое занятие 

4-5-й разряды 

Обслуживание потребителей за стойкой бара и в зале бара. 

Оформление бланков счетов при расчете с потребителями и отчетной доку-

ментации. 

 

Тема 7. Специальные формы обслуживания 

4-й разряд 

Формы обслуживания приемов и банкетов. Виды банкетов. Банкет за столом 

с частичным обслуживанием официантами. Прием заказа, подготовка к проведе-

нию банкета, обслуживание потребителей. Характеристика закусок, алкогольных 

напитков, особенности их подачи. Подбор и расчет посуды, приборов, столового 

белья. Особенности сервировки стола. 

Обслуживание приемов типа «Коктейль», составление меню для них. Харак-

теристика коктейлей и напитков, особенности их подачи. Подбор посуды, прибо-

ров, столового белья. Особенности сервировки стола. 

Роль бармена в обслуживании приемов типа «Коктейль», организация рабо-

чего места. 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Обслуживание потребителей во время проведения банкетов «Коктейль». 

 

5-й разряд 

Обслуживание приемов типа «Фуршет», «Шведский стол», «Банкет-чай», 

«Банкет-кофе» и организация «Буфет-бара». Роль бармена в обслуживании. Техни-

ка приготовления и подачи коктейлей для аперитива и в процессе обслуживания. 
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Практическое занятие 

5-й разряд 

Обслуживание потребителей во время проведения банкетов «Шведский 

стол», «Фуршет», банкета за столом с частичным обслуживанием официантами. 

Организация «Буфет-бара». 

 

Тема 8. Реклама в общественном питании и потребительский спрос 

 

4-й разряд 

Значение рекламы в пропаганде услуг бара. Виды рекламы, используемой в 

баре (печатная, световая, витринная, радио- и телереклама). Основные эстетиче-

ские требования к рекламе.  

Изучение спроса потребителей как одно из важных условий правильной ор-

ганизации работы бара. 

Изучение спроса потребителей путем анализа отчетных данных о реализации 

продукции, непосредственного общения и бесед с потребителями, опроса на спе-

циальных бланках-анкетах. 

 

Тема 9. Организация управления и контроль качества 

4-й разряд 

Органы и структура управления общественным питанием. 

Права и обязанности работников торгового объекта. 

Формы контроля за состоянием деятельности торгового объекта (бара). 

Система управления качеством выполняемых работ. Сертификат качества 

продукции. 

Контроль качества выпускаемой продукции. Виды контроля качества: внут-

риведомственный (оперативный, бухгалтерский, лабораторный, технологический); 

производственный (бракераж готовой продукции). 

Основные направления по совершенствованию организации труда: коллек-

тивная организация труда, бригадный и арендный подряды; их характеристика. 

Улучшение условий труда. 

Организация режима труда и отдыха. Виды графиков выхода на работу на 

объектах общественного питания. 

Совершенствование нормирования труда, устранение потерь рабочего вре-

мени. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены» предназначена для использования при переподготовке, повышении ква-

лификации рабочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессио-

нального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

в области физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о роли пи-

тания в жизни человека, мерах профилактики пищевых инфекций, отравлений и 

глистных заболеваний, об ответственности за несоблюдение личной гигиены ра-

ботниками. 

В результате изучения дисциплины «Основы физиологии питания, санитарии 

и гигиены» слушатель должен:  

− представлять роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, са-

нитарно-гигиенических требований к условиям обработки продуктов и технологии 

приготовления пищи; 

− понимать значение пищевых веществ, особенности пищеварения, питания раз-

личных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и гигиены на объек-

тах общественного питания; 

− применять знания о  физиологии питания, санитарии и гигиены при работе с пи-

щевыми продуктами, в процессе приготовления различных видов полуфабрикатов 

и готовых блюд, при организации обслуживания потребителей; 

− применять нормативные правовые акты. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия для: 

− воспитания сознательного отношения к рациональному питанию, привития сани-

тарной культуры; 

− развития умений по оценке качества сырья и готовой пищевой продукции; 

− развития внимания, памяти, аккуратности, склонности к анализу, творческой ак-

тивности, интереса к осваиваемой профессии. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также с такими учебными дисцип-

линами, как «Товароведение пищевых продуктов», «Оборудование торговых объ-

ектов общественного питания», «Кулинарная характеристика блюд», «Технология 

коктейлей и напитков» и др.  

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 8 учебных часов, повышения квалификации − 6 учебных часов.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-
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тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо корректировать с учетом вне-

дряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, изменений в со-

держании и характере труда, с принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1.Пищевые вещества и их значение.  

Питание различных групп взрослого 

населения 

2 - 2 - 

2. Особенности питания детей и под-

ростков. Лечебное питание 
2 - - - 

3. Основы микробиологии 1 - 1 - 

4. Пищевые инфекции, пищевые от-

равления и глистные заболевания 
1 - 1 - 

5. Основы гигиены и санитарии 2 - 2 - 

Итого 8 - 6 - 
 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1.  Пищевые вещества и их значение.  

Питание различных групп взрослого населения 

4-5-й разряды 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи в жизни человека. 

Белки. Понятие о белке и его составе. Физиологическое значение белков для 

организма человека. Энергетическая ценность белка. Изменения, происходящие в 

организме при недостатке белков в питании. Процесс усвоения белка пищи в орга-

низме и синтез белка человека. Понятие о пищевой ценности и сбалансированно-

сти аминокислотного состава белка. Продукты, содержащие полноценные белки, и 

сочетания этих продуктов в зависимости от аминокислотного состава белка. 

Суточная потребность человека в белке в зависимости от пола, возраста и 

вида труда. Соотношение в питании различных по происхождению белков. 

Жиры. Понятие о жирах, их состав. Физиологическое значение жиров для 

организма человека. Энергетическая ценность жиров. Изменения в организме при 

недостатке жиров в питании. Продукты, содержащие жиры. 

Процесс усвоения жиров пищи в организме и синтез жиров человека. Суточ-

ная потребность человека в жирах в зависимости от пола, возраста, характера тру-

да и климатических условий. 

Углеводы. Понятие об углеводах, их состав. Физиологическое значение уг-

леводов для организма. Энергетическая ценность углеводов. Изменения, происхо-

дящие в организме при недостатке или избытке углеводов в питании. 
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Классификация углеводов: моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Роль углеводов в организме, продукты, содержащие их. 

Суточная потребность человека в углеводах в зависимости от пола, возраста, 

характера труда. Соотношение в питании различных видов углеводов. 

Витамины. Понятие о витаминах. Физиологическое значение витаминов. 

Изменения в организме человека, происходящие в результате избытка или недос-

татка витаминов. 

Классификация витаминов. 

Характеристика водорастворимых, жирорастворимых витаминов и витами-

ноподобных веществ. Продукты, содержащие витамины. Суточная потребность 

человека в витаминах. 

Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов. Витаминиза-

ция пищи. 

Минеральные вещества. Понятие о минеральных веществах, их физиологиче-

ское значение. 

Классификация минеральных веществ, краткая характеристика. Продукты, со-

держащие минеральные вещества. 

Суточная потребность в минеральных веществах и сбалансированность от-

дельных элементов в питании. 

Вода. Физиологическое значение воды для организма. 

Понятие о водном обмене в организме и его регулировании. Истинная и 

ложная жажда у человека. 

Суточная потребность человека в воде. 

Понятие о режиме питания. Распределение суточного пищевого рациона в те-

чение дня в зависимости от характера трудовой деятельности. 

Принципы составления суточного рациона питания. 

 

Тема 2. Особенности питания детей и подростков. 

Лечебное питание 

4-й разряд 

Особенности и нормы питания детей и подростков. Нормы питания детей 

разного возраста.  

Санитарно-эпидемиологические требования к кулинарной обработке блюд и 

режиму питания детей и подростков. 

Задачи и принципы построения лечебного питания. Понятие о различных 

видах щажения органов больных и режиме их питания. Понятие о диете. 

Организация лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях. 

Характеристика диет № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Назначение и цель диеты, ее 

полноценность, запрещаемая и рекомендуемая пища. 

Лечебно-профилактическое питание, его цель и организация. 

 
Тема 3. Основы микробиологии 

4-5-й разряды 

Краткие сведения о развитии микробиологии. 
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Морфология микробов. Классификация микробов: бактерии, плесневые грибы, 

дрожжи, вирусы и др.; их величина, форма, строение, размножение, спорообразо-

вание. Полезное и вредное воздействие микробов на пищевые продукты. 

Микробиология пищевых продуктов: мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбных 

продуктов, молока и молочных продуктов, стерилизованных баночных консервов, 

пищевых жиров, яиц и яичных продуктов, овощей, плодов и продуктов их перера-

ботки. 

 
Тема 4. Пищевые инфекции, пищевые отравления и  

глистные заболевания 

4-5-й разряды 

Общее понятие об инфекционных заболеваниях. Источники инфекционных 

заболеваний, пути передачи и проникновения в организм человека патогенных 

микробов. Понятие об инкубационном периоде заболевания, иммунитете и бакте-

рионосительстве. 

Острые кишечные инфекции: дизентерия, брюшной тиф, холера, эпидемиче-

ский гепатит и сальмонеллез. Признаки заболеваний. Характеристика возбудите-

лей заболеваний. Источники инфекций. Причины возникновения и меры преду-

преждения острых кишечных инфекций. 

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, сибирская язва, ящур и др. Признаки забо-

леваний. Характеристика возбудителей зоонозов. Источники инфекций. Причины 

и меры предупреждения зоонозов. 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. 

Пищевые отравления бактериального происхождения. Понятие о пищевых 

токсикоинфекциях и токсикозах. 

Отравления условно-патогенными микробами: кишечной палочкой, протеем. 

Признаки и особенности заболевания. Характеристика возбудителей. Причины об-

семенения пищевых продуктов кишечной палочкой и протеем. Меры предупреж-

дения отравления условно-патогенными микробами на объектах общественного 

питания. 

Ботулизм. Признаки и опасность отравления. Характеристика ботулизма, его 

спор и токсина. Причины обсеменения пищевых продуктов микробами. Меры пре-

дупреждения ботулизма на объектах общественного питания. 

Стафилококковое отравление, признаки и особенности. Характеристика золоти-

стого стафилококка и его токсина. Причины обсеменения пищевых продуктов мик-

робами. Меры предупреждения стафилококкового отравления на объектах обще-

ственного питания. 

Микотоксикозы: эрготизм, фузариотоксикозы, афлатоксикоз. Признаки от-

равления. Причины, вызывающие эти отравления. Меры предупреждения мико-

токсикозов. 

Пищевые отравления немикробного происхождения. 

Отравление продуктами, ядовитыми по своей природе: грибами, ядрами кос-

точковых плодов, некоторыми видами рыб. Отравление продуктами, временно 

ядовитыми: сырой фасолью, картофелем, рыбой в период нереста. Отравление продук-

тами, содержащими ядовитые примеси: цинк, свинец, медь, мышьяк. 
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Меры предупреждения пищевых отравлений немикробного происхождения 

на объектах общественного питания. 

Первая помощь больным. 

Понятие о глистах и глистных заболеваниях. Причины заражения человека 

глистами. Меры предупреждения глистных заболеваний на объектах общественно-

го питания. 

Тема 5. Основы гигиены и санитарии 

4-5-й разряд 

Значение требований к условиям труда и личной гигиене для работников 

объектов общественного питания. 

Требования к гигиене тела. Функция кожи в жизни человека. 

Требования к внешнему виду, мытью рук. Моющие и дезинфицирующие 

средства, используемые для мытья рук. 

Требования к гигиене полости рта работников объектов общественного пи-

тания. Рекомендации по чистке зубов. 

Требования к специальной одежде: полный комплект, внешний вид, после-

довательность одевания, правила ношения и хранения, нормы обеспечения сани-

тарной одеждой. 

Требования к личной одежде. 

Санитарный режим работников на производстве. 

Значение санитарной культуры работников объектов общественного питания 

для предупреждения пищевых инфекций и отравлений. 

Медицинские обследования работников объектов общественного питания. Пе-

речень заболеваний, препятствующих работе на объектах общественного питания. 

Предохранительные прививки и их значение. 

Требования к раздаче блюд. Условия и сроки годности (хранения) готовой 

продукции на раздаче. Требования к доставке полуфабрикатов, реализации про-

дукции в буфетах и филиалах. 

Требования к обслуживанию потребителей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессии» предна-

значена для использования при повышении квалификации рабочих по профессии 

«Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая может быть представлена совокупностью: 

– знаний лексического и грамматического минимума, необходимого для ре-

шения профессиональных задач средствами иностранного языка; 

– коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (воспри-

ятия и понимания речи на слух, говорении, чтении, письме) в сфере профессио-

нально-трудового общения; 

– понимания ценности иностранного языка как  средства познания и обще-

ния в профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – углубление и совершенствование базовых язы-

ковых знаний, расширение их профессионально ориентированной составляющей; 

развитие умений использовать различные приемы, средства и возможности для 

самостоятельного изучения иностранных языков и их применения. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия:  

– для формирования умений интеллектуально-познавательной и практиче-

ской деятельности в процессе общения на иностранном языке; 

– для формирования потребности в самообразовании и совершенствовании 

иноязычных умений и знаний в сфере профессиональной деятельности; 

– способствующие детальному усвоению информации, превращению ее в 

прочные знания и убеждения, формированию умения использовать теоретические 

знания на практике. 

Учебная программа повышения квалификации включает в себя объем мате-

риала, рассчитанный на 16 учебных часов. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и  реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебно-тематического плана и программы учебной дисципли-

ны организации, соответствующие службы предприятий могут разрабатывать 

учебную программу, в содержании которой учитывается специфика конкретного 

производства. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

Всего 

в т. ч. на  

практиче-

ские 

занятия 

1. Моя профессия. Профессиональное самоопределение личности 2 2 

2. Ассортимент продуктов питания и напитков.  

Меню и карта вин 
2 2 

3. Белорусские традиции питания 2 2 

4. Традиции питания в стране изучаемого языка 2 2 

5. Основные этические нормы в профессиональном общении с 

иностранными потребителями 
2 2 

6. Столовая посуда, приборы, бельё, инвентарь 2 2 

7. Основные правила сервировки стола 2 2 

8. Обслуживание потребителей в зале объекта быстрого обслужи-

вания (бар) 
2 2 

Итого 16 16 

 

Содержание учебной программы 
 

Тема 1. Моя профессия. Профессиональное самоопределение личности 
  
История возникновения и перспективы развития индустрии общественного 

питания. Развитие отрасли на современном этапе в Республике Беларусь и за ру-

бежом. Перспективы развития отрасли, технологий. Сфера обязанностей, личност-

ные черты характера бармена. 
 

Тема 2. Ассортимент продуктов питания и напитков. Меню и карта вин 
 

Наименование групп продуктов: овощи, плоды, ягоды; рыба и морепродук-

ты; мясо и мясопродукты; молоко и молочные продукты; зерномучные продукты, 

крахмал, сахар, мёд; вкусовые добавки. 

Ассортимент и классификация алкогольных, слабоалкогольных, безалко-

гольных напитков. 

Виды меню, особенности структуры, оформление меню, карты вин. 
 

Тема 3. Белорусские традиции питания 
 

Белорусские традиции питания. Белорусские национальные блюда. Особен-

ности приготовления и подачи блюд. Вкусовая оценка. 
 

Тема 4. Традиции питания в стране изучаемого языка 
 

Традиции питания в стране изучаемого языка. Традиционные блюда. Осо-

бенности приготовления и подачи блюд. Вкусовая оценка. 
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Тема 5. Основные этические нормы в профессиональном общении  

с иностранными потребителями 

 

Речевой этикет профессионального иноязычного общения. Знакомство и 

представление. Обращение. Приветствие и прощание. 

 

Тема 6. Столовая посуда, приборы, бельё, инвентарь 

 

Столовая посуда и её виды, форма, размеры и назначение. Столовые прибо-

ры и их назначение. Ассортимент столового белья. 

 

Тема 7. Основные правила сервировки стола 
 

Общие правила и последовательность сервировки стола. Отбор посуды, при-

боров и столового белья в соответствии с заказом потребителя. 

 

Тема 8. Обслуживание потребителей в зале объекта  

быстрого обслуживания (бар) 
 

Встреча и размещение потребителя. Приём заказа: выбор закусок (холодных, 

горячих), супов, вторых и сладких блюд, горячих напитков. 

Подбор алкогольных, слабоалкогольных, безалкогольных напитков. 

Подача сигарет. 

Расчет с потребителем. 

Валюта стран мира. 

Рекламации. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Основы экономики» предназначена для 

использования при переподготовке, повышении квалификации рабочих по профес-

сии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного экономического 

мышления и системы специальных знаний в области экономики. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания экономи-

ческой деятельности предприятий общественного питания, выработать умения   

творчески подходить к решению конкретных задач, воспитывать чувство ответст-

венности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

– воспитания экономической грамотности будущего работника, развития 

внимания, аккуратности, точности и ответственности; 

– развития аналитического мышления и памяти работника, его умения ис-

пользовать полученные знания для объективной оценки ситуаций, складывающих-

ся в современной экономике. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» слушатель 

должен:  

– знать основные положения актов законодательства Республики Беларусь, 

регулирующих функционирование рынка; отдельные структурные элементы рын-

ка; принципы организационной деятельности в отраслях экономики и социальной 

сферы; 

– понимать состав и содержание основных факторов производства; 

– решать основные типы экономических задач, анализировать изменения, 

происходящие в отечественной экономике.   

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Торговые вычисления», «Основы права» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 6 учебных часов, повышения квалификации – 4 учебных часа. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 
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изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Затраты на производство и реализа-

цию продукции 
2 - - - 

2. Механизм ценообразования и осно-

вы его регулирования 
2 - 2 - 

3. Экономическая эффективность про-

изводства 
2 - 2 - 

Итого 6 - 4 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Затраты на производство и реализацию продукции  

4-й разряд 

Издержки производства. Себестоимость продукции. Структура себестоимо-

сти, классификация затрат. 

Основные направления снижения себестоимости продукции. 

 

Тема 2.  Механизм ценообразования и основы его регулирования 

4-5-й разряды 

Основные принципы ценообразования. Оптовые, розничные цены, порядок их 

регулирования. 

Государственное регулирование цен. Влияние монополии и конкуренции на 

установление цен. Рыночный механизм ценообразования (влияние спроса и пред-

ложения). Особенности ценовой и неценовой конкуренции. 

 

Тема 3. Экономическая эффективность производства 

4-5-й разряды 

Понятие эффективности труда и эффективности производства. Стоимостные и 

натуральные показатели производительности труда. Резервы роста производитель-

ности труда. Прибыль, ее сущность и расчет. Рентабельность предприятия, ее сущ-

ность и расчет. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена для исполь-

зования при переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

«Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентно-

сти в области охраны труда, ведения безопасных технических процессов, методов 

и приемов. 

Задачи учебной дисциплины: 

– формирование представлений о социально-экономической значимости охраны 

труда, законодательной и нормативной базе охраны труда, об организации работы 

по охране труда и пожарной безопасности на предприятии; 

– формирование знаний правил и способов оказания первой помощи пострадав-

шим при несчастных случаях и иных повреждениях здоровья; 

– формирование первоначальных умений по выявлению опасных и вредных про-

изводственных факторов на рабочих местах, выбору и применению безопасных 

способов и приемов выполнения соответствующих работ, пользованию средствами 

индивидуальной защиты и первичными средствами пожаротушения, оказанию 

первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, иных повреждениях здо-

ровья.  

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана труда» слушатель дол-

жен: 

− организовать работу по охране труда на рабочих местах; 

− применять безопасные приемы и методы работы и обучать им работающих. 

При изучении дисциплины необходимо обеспечивать междисциплинарные 

связи с производственным обучением, а также такими учебными дисциплинами, 

как «Оборудование объектов общественного питания», «Организация обслужи-

вания потребителей», «Охрана окружающей среды» и др.  

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 6 учебных часов, повышения квалификации – на 4 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 
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Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 
1. Микроклимат и вентиляция помеще-

ний 
1 - 1 - 

2. Освещение производственных поме-

щений 
1 - - - 

3. Защита от воздействия вредных газов, 

паров и пылей, производственных излу-

чений 

1 - - - 

4. Основы гигиены труда. Охрана труда 

женщин 
1 - 1 - 

5. Горение и пожароопасные свойства 

веществ и материалов 
1 - 1 - 

6. Средства тушения пожаров 1 - 1 - 

Итого 6 - 4 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Микроклимат и вентиляция помещений 
4-5-й разряды 

Метеорологические условия производственной среды и их влияние на ра-

ботников. Нормирование и контроль параметров микроклимата. Методы обеспе-

чения нормативных параметров микроклимата. Требования к системам отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха в производственных помещениях. Аэ-

роионизация и требования к аэроионному составу воздуха. 

 

Тема 2. Освещение производственных помещений 
4-й разряд 

Влияние освещенности рабочего места на безопасность и производитель-

ность труда. Основные светотехнические величины и единицы их измерения. Ви-

ды производственного освещения. Естественное освещение, его устройство и нор-

мирование. Виды искусственного освещения, его нормирование. Приборы для 

контроля освещенности. Источники света, типы светильников. Основные требова-

ния к эксплуатации источников освещения. 
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Тема 3. Защита от воздействия вредных газов, паров и пылей,  

производственных излучений 

4-й разряд 

Токсичность веществ, ее показатели. Пути проникновения вредных веществ 

в организм человека, характер их воздействия. Классификация вредных веществ по 

их функциональному воздействию. Нормирование содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны и на кожном покрове работающих. Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) вредных веществ, предельно допустимые уровни (ПДУ) их 

содержания. Технические, санитарно-технические и лечебно-профилактические 

мероприятия по защите от воздействия вредных факторов. Очистка, обезврежива-

ние, обеззараживание и дезодорация вентиляционных выбросов предприятий от-

расли. Индивидуальные и коллективные средства зашиты. Воздействие электро-

магнитных полей на организм человека, их нормирование. 

 

Тема 4. Основы гигиены труда. Охрана труда женщин 

4-5-й разряды 

Формы и методы организации труда и отдыха трудящихся. Особенности 

функционирования организма человека в процессе труда. Пути снижения зритель-

ной, умственной и физической утомляемости работающих и повышения произво-

дительности труда. Рациональная организация рабочих мест. Эргономические тре-

бования к рабочим местам. Повышение культуры производства, использование 

средств технической эстетики для улучшения условий труда. Режим работы, ее 

темп и ритм. 

Особенности гигиены труда женщин. Производственные факторы, неблаго-

приятно воздействующие на организм женщин. Охрана труда женщин. 

 

Тема 5. Горение и пожароопасные свойства веществ и материалов 

4-й разряд 

Общие сведения о процессе горения. Виды и условия горения. Причины по-

жаров и взрывов. Горение твердых, жидких, газо- и парообразных веществ, пылей. 

Основные показатели пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов (темпера-

тура вспышки, воспламенение, самовоспламенение, концентрированные и темпе-

ратурные пределы воспламенения, энергия зажигания и др.) 

5-й разряд 

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с НПЕ5-2000. Понятие об огнестойкости материалов, 

строительных конструкций и зданий. Классификация зданий по степени огнестой-

кости. Объемно-планировочные решения производственных зданий с учетом про-

тивопожарных требований. Эвакуационные выходы, противопожарные преграды, 

требования к ним. Защита зданий и сооружений от прямого удара молнии и вто-

ричных ее проявлений. Требования пожарной безопасности при совместном хра-

нении веществ и материалов. 
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Тема 6. Средства тушения пожаров 

4-5-й разряды 

Основные принципы тушения пожара. Средства и методы пожаротушения. 

Характеристика огнетушащих веществ и принципы тушения пожара. Противопо-

жарное водоснабжение. Автоматические стационарные установки пожаротушения 

(спринклерные, дренчерные, пенные, порошковые, объемного (газового) тушения 

и др.). Первичные средства тушения пожаров. Устройство и принцип действия 

различных типов огнетушителей (пенных, углекислотных, порошковых, хладоно-

вых, комбинированных). 

Ответственность работников за противопожарное состояние помещений. Про-

тивопожарный режим в организации. 

Порядок проведения в организации противопожарного инструктажа и пожар-

но-техничекого минимума. Пожарно-техническая комиссия. Добровольная пожар-

ная дружина. Инструкция о мерах пожарной безопасности на рабочем месте. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» предназна-

чена для использования при переподготовке, повышении квалификации рабочих 

по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование современного экологического 

мышления и системы специальных знаний в области экологии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

– воспитания чувства ответственности за состояние окружающей среды; экологи-

ческого сознания и адекватного поведения, обеспечивающего безопасность жизне-

деятельности; 

– формирования потребности в бережном отношении и рациональном использова-

нии энергоресурсов в практической деятельности, улучшении качества природной 

среды, пропаганде экологических знаний. 

В результате изучения учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

слушатель должен:  

– раскрывать аспекты взаимодействия человека и окружающей среды в процессе 

производственной деятельности, основные направления  снижения энергоемкости 

и экологической опасности производства, меры по улучшению качества окружаю-

щей среды; 

– анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем месте, в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Охрана труда», «Товароведение пищевых продуктов» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 2 учебных часа, повышения квалификации – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профес-

сией. Необходимо использовать в образовательном процессе современные средст-

ва обучения. 
 

 



 87 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Производственная деятельность и 

последствия ее воздействия на окру-

жающую среду 

1 - - - 

2. Экологическая и энергетическая 

характеристика производства 
1 - 2 - 

Итого 2 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Производственная деятельность и 

 последствия ее воздействия на окружающую среду 

4-й разряд 

Загрязнения окружающей среды. Классификация загрязнений по происхож-

дению, источникам, масштабам, характеру действия, степени стойкости, месту 

действия, элементам среды. 

Малоотходные (безотходные) и энергосберегающие технологии и пути их 

реализации. 

Окружающая среда и состояние здоровья человека. Вещества и факторы, вы-

зывающие различные заболевания. 

 

Тема 2. Экологическая и энергетическая характеристика производства 

4-5-й разряды 

Экологическая и энергетическая характеристика производства. Анализ мате-

риальных и энергетических балансов производственных процессов. 

Вещества и факторы, вредно влияющие на состояние здоровья и производи-

тельность труда (шум, вибрация, электромагнитное излучение, пыль и т.д.). Воз-

действие производства на окружающую среду. Основные направления снижения 

энергоемкости и экологической опасности производства. Меры по улучшению ка-

чества окружающей среды. Методы очистки сточных вод, газовоздушных выбро-

сов, утилизации твердых отходов.  

Возможности экономии электрической и тепловой энергии при организации 

освещения, вентиляции, отопления производственных и бытовых объектов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена для исполь-

зования при переподготовке,  повышении квалификации рабочих по профессии 

«Бармен»  в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование системы теоретических знаний об 

основных отраслях права и роли государства в правовом регулировании. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания для осуще-

ствления конституционных прав и обязанностей работников. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

– воспитания правовой грамотности работника, развития внимания, аккуратности, 

точности и ответственности; 

– развития аналитического мышления работника, его умения использовать полу-

ченные знания для объективной оценки ситуации, складывающейся в настоящее 

время. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы права» слушатель 

должен:  

– знать роль и место правовых отношений в профессиональном становлении и раз-

витии личности; 

– знать права и обязанности гражданина Республики Беларусь, основы трудового 

права. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Организация обслуживания потребителей»,  «Основы экономики» и 

др.  

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 4 учебных часа, повышения квалификации – 2 учебных часа.  

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Основы административного права 2 - - - 

2. Основы трудового права 2 - 2 - 

Итого 4 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Основы административного права 

4-й разряд 

Понятие и виды административно-правовых норм. Субъекты администра-

тивно-правовых отношений. 

Понятие административного правонарушения. Основные виды администра-

тивных правонарушений. Виды административных взысканий, порядок их нало-

жения. 

 

Тема 2. Основы трудового права 

4-5-й разряды 

Понятие и виды трудовых правоотношений.  

Содержание и стороны трудового договора. Срок и форма трудового догово-

ра. Порядок заключения трудового договора. Расторжение трудового договора. 

Порядок увольнения. 

Республиканские тарифы оплаты труда. Порядок и размер удержаний из за-

работной платы. 

Основные обязанности нанимателя и работника в трудовых правоотношени-

ях.  Дисциплинарная ответственность и ее виды. Виды материальной ответствен-

ности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых отношений» 

предназначена для использования при переподготовке, повышении квалификации 

рабочих по профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование психологической культуры, по-

ложительных личностных качеств, моральных ценностей, становление профессио-

нальной культуры и имиджа работника. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для повышения компетентности работника в области психологии и профессио-

нальной этики. 

В результате изучения учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» слушатель должен:  

– определять тип посетителя, находить к нему индивидуальный подход; 

– устанавливать положительные психологические контакты; 

– соблюдать принципы профессионального поведения; 

– владеть навыками культурного обслуживания; 

– следовать этическим нормам и требованиям делового этикета. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить междисципли-

нарные связи с производственным обучением, а также такими учебными дисцип-

линами, как «Организация обслуживания потребителей» и др. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 4 учебных часа, повышения квалификации – 2 учебных часа. Для за-

крепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических уме-

ний и навыков учебной программой предусматривается проведение практических 

занятий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства.  

Содержание учебной программы необходимо систематически корректиро-

вать с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, 

изменений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных пра-

вовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. 

Необходимо использовать в образовательном процессе современные средства обу-

чения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Индивидуально-психологические 

особенности личности 
2 - - - 

2. Психология общения барменов с 

потребителями 
2 - 2 - 

Итого 4 - 2 - 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Индивидуально-психологические особенности личности 

 

4-й разряд 

Понятия  о личности. Структура личности. Типы высшей нервной деятель-

ности. Темперамент.  

Изучение психологии потребителей. Типы и виды характера потребителей. 

 

Тема 2. Психология общения барменов с потребителями 

 

4-5-й разряды 

Общение. Виды и цели общения. Поведение бармена на различных этапах 

общения. Факторы, осложняющие  общение с потребителями. 

Способы воздействия в процессе общения и их выбор в зависимости от си-

туации. Учет индивидуальных особенностей в общении.  

Средства общения: вербальные, невербальные. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» предназначена 

для использования при переподготовке, повышении квалификации рабочих по 

профессии «Бармен» в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной компетентности 

в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины: 

– представлять значение программного обеспечения для решения профессио-

нально-значимых задач; 

– понимать роль информационных технологий и современных компьютерных 

и телекоммуникационных систем в развитии общества и производства; 

– уметь использовать современные информационные технологии для решения 

профессионально-значимых задач. 

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 6 учебных часов, повышения квалификации – 2 учебных часа. Для 

закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

умений и навыков программой предусматривается проведение практических заня-

тий. 

Отбор содержания и количество часов, отведенное на изучение учебной дис-

циплины, последовательность изучения осуществляются с соблюдением принципа 

целесообразности, научности, доступности, достаточности и реализуемости зна-

ний. Распределение учебных часов по темам носит рекомендательный характер. 

Допускается перераспределение учебного времени между темами в пределах об-

щего количества часов, выделяемых на учебную дисциплину. 

На основании учебного, учебно-тематического планов и программы учебной 

дисциплины организации, соответствующие службы предприятий могут разраба-

тывать учебную программу, в содержании которой учитывается специфика кон-

кретного производства. 

Содержание учебной программы необходимо систематически корректировать 

с учетом внедряемых достижений научно-технического прогресса в отрасли, изме-

нений в содержании и характере труда, с принятием новых нормативных правовых 

актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретной профессией. Не-

обходимо использовать в образовательном процессе современные средства обуче-

ния. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

Всего 

в т. ч. на 

практиче-

ские 

занятия 

1. Информационные технологии в 

общественном питании 

2 - - - 

2. Автоматизация деятельности бар-

мена на базе табличного процессора 

Excel 

4 4 2 2 

Итого 6 4 2 2 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Информационные технологии в общественном питании 

4-й разряд 

Роль информации и информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. Классификация информационного обеспечения в сфере общественного 

питания. Создание и обработка электронных документов с использованием пакета 

Microsoft Office. 

Правила техники безопасности при работе с техникой. 

 

Тема 2. Автоматизация деятельности бармена 

на базе табличного процессора Excel 

 

4-5-й разряды 

Решение практических задач с использованием формул и функций электрон-

ных таблиц. Оформление результатов решения практических задач при помощи 

графических возможностей электронных таблиц. 

 

Практическое занятие 

4-й разряд 

Разработка меню и расчет расхода сырья по меню. 

 

Практическое занятие 

4-5-й разряды 

Формирование заказа и вычисление его стоимости средствами табличного 

процессора Excel. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа производственного обучения предназначена для использования 

при переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии «Бармен» в 

условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков приме-

нять приобретенные теоретические знания в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – познакомить с целями и задачами про-

изводственного обучения, сформировать знания об основных требованиях безо-

пасности труда, практические умения и навыки рабочего по профессии «Бармен». 

В процессе производственного обучения необходимо создавать 

условия для: 

– воспитания трудолюбия, добросовестности, хозяйственности, профессио-

нальной ответственности за качество предоставляемых услуг; 

– развития интереса к профессии, способности длительное время выполнять од-

нообразную работу; 

–развития долговременной зрительной и моторной памяти, внимания, логиче-

ского мышления, способности к анализу производственных ситуаций. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен: 

– знать организацию работы баров, значимость выпускаемой и реализуемой 

продукции; 

– характеризовать ассортимент, отличительные особенности кулинарной про-

дукции, коктейлей и смешанных напитков; 

– применять методы и способы приготовления коктейлей и напитков. 

Основой для успешного освоения учебной программы производственного 

обучения являются знания и умения, приобретенные слушателями при изучении 

дисциплин профессионального компонента учебного, учебно-тематического  пла-

нов: «Технология коктейлей и напитков», «Кулинарная характеристика блюд», 

«Оборудование торговых объектов общественного питания», «Товароведение пи-

щевых продуктов», «Торговые вычисления», «Психология и этика деловых отно-

шений», «Организация обслуживания потребителей», «Иностранный язык в про-

фессии», «Прикладная информатика», «Основы экономики». 

Учебная программа предусматривает организацию обучения в объектах обще-

ственного питания (бар) или в учебных мастерских. Заключительный этап обуче-

ния (производственная практика) поводится на рабочих местах.  

Учебная программа переподготовки включает в себя объем материала, рас-

считанный на 300 учебных часов (в том числе 170 учебных часов на производст-

венную практику), повышения квалификации – 200 учебных часов (в том числе 

104 учебных часа на производственную практику). 

Учебная программа производственного обучения разрабатывается с учетом 

потребностей и специфики производства организаций – заказчиков кадров. Пере-

чень, содержание учебной программы производственного обучения, количество 

учебных часов на их отработку должны обеспечить возможность освоения профес-

сии «Бармен» в полном соответствии с требованиями тарифно-квалификационной 

характеристики. 



 103 

Содержание учебной программы  производственного обучения необходимо 

систематически корректировать с учетом внедряемых достижений научно-

технического прогресса в отрасли, изменений в содержании и характере труда, с  

принятием новых нормативных правовых актов. 

Обучение должно быть активным, связанным с конкретным производством. В 

учебном процессе необходимо использовать современные средства обучения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Количество часов 

переподготовка 

 

повышение  

квалификации 

(5 разряд) 

1. Ознакомление с торговым объ-

ектом общественного питания 

(баром). Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности 

6 6 

2. Приготовление и отпуск холод-

ных и горячих закусок 
36 24 

3. Приготовление безалкогольных 

напитков 
42 28 

4. Приготовление смешанных на-

питков и коктейлей 
42 28 

5. Подготовка бара к обслужива-

нию 
30 24 

6. Обслуживание потребителей в 

баре 
42 30 

7. Специальные формы обслужи-

вания 
42 30 

8. Составление меню по типам ба-

ров 
36 24 

9. Организация музыкального об-

служивания 
24 6 

Итого 300 200 

 

Содержание учебной программы 

 

Тема 1. Ознакомление с торговым объектом  

общественного питания (баром).  

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

 

4-5-й разряды 

Учебно-производственные и воспитательные задачи производственного обу-

чения. Тарифно-квалификационная характеристика бармена. 

Торговый объект общественного питания (бар): выпускаемая продукция, 

прогрессивные формы хозяйствования. 

Содержание труда, этапы профессионального роста и трудового становления 

рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в обеспече-

нии качества работ. Организация контроля качества работ. 
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Режим работы объекта общественного питания, формы организации труда и 

правила внутреннего распорядка. 

Правила и нормы охраны труда на объекте общественного питания. 

Требования охраны труда к производственному оборудованию и производи-

мой продукции. 

Требования безопасности труда при перемещении грузов. 

Причины и виды травм. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в цехах объектов общественного 

питания. Правила пользования электронагревательными приборами и электрообо-

рудованием. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Тема 2.Приготовление и отпуск холодных и горячих закусок 

4-5-й разряды 

Отпуск готовой к потреблению кулинарной продукции (холодных блюд и 

закусок, горячих закусок, сладких блюд, горячих напитков, молочных и других 

продуктов) по чекам или за наличные деньги. 

Порционирование, укладка пищи на тарелки, в салатницы и другую посуду, 

розлив в стаканы. Упаковка отпускаемых штучных развесных товаров. 

Приготовление и отпуск ограниченного ассортимента бутербродов, салатов, 

горячих и холодных закусок. 

 

Тема 3.Приготовление безалкогольных напитков 

4-5-й разряды 

Приготовление коктейлей на основе молока и сливок с мороженым, кремов, 

эгногов, флиппов.  

Приготовление безалкогольных напитков: джулепов, крюшонов, физов, ква-

сов, морсов, их порционирование. 

Нормы выхода безалкогольных коктейлей, требования к качеству и срокам 

реализации.  

Способы и техника смешивания компонентов коктейлей. Работа с электро-

миксером, блендером и шейкером. Подбор посуды. 

 

Тема 4. Приготовление смешанных напитков и коктейлей 

4-5-й разряды 

Технологические карты для приготовления смешанных напитков. Приемы 

приготовления смешанных напитков и коктейлей.  

Приготовление смешанных напитков-аперитивов. 

Смешивание ароматических компонентов и модификаторов с последующим 

добавлением базы (водки, джина, виски, горьких настоек, коньяка, вин). Ассорти-

мент. Технология приготовления смешанных напитков, правила отпуска. 

Подбор посуды и инвентаря для приготовления аперитивных коктейлей. 

Приготовление коктейлей-диджестивов. 

Приготовление коктейлей-сауэр (на основе виски, джина, водки, коньяка, 

рома, вин), слоистых коктейлей со сливками и др. Ассортимент. 
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Технология приготовления коктейлей, правила отпуска. 

Подбор посуды и инвентаря для приготовления слоистых коктейлей. Прин-

цип слоистости. 

Приготовление тонизирующих напитков. 

Приготовление коктейлей-хайболов, рикки, коллинзов, дейзи, физов, слин-

гов, кулеров, сангари, грогов, коблеров. Нормы выхода, подбор посуды и инвента-

ря. Способы подачи. Оформление коктейля. 

Приготовление групповых смешанных напитков. 

Приготовление пуншей (холодных пуншей), крюшонов, глинтвейна. 

Подбор посуды к групповым напиткам, порционирование, правила их пода-

чи. 

Приготовление горячих напитков. 

Организация рабочего места бармена при приготовлении горячих напитков. 

Подбор посуды, инвентаря. Ассортимент, правила приготовления кофе (эспрессо, 

капучино, латте), какао, горячего шоколада.  

Чай, правила заваривания и подачи, применяемая посуда. 

Подбор посуды и отпуск горячих напитков. 

 

Тема 5. Подготовка бара к обслуживанию 

4-5-й разряды 

Подготовка торгового зала, барной стойки к работе. 

Подготовка к работе инвентаря, мерного инструмента.  

Проверка исправности и работы механического, электрического, холодиль-

ного оборудования, кассовых суммирующих аппаратов и специальных компью-

терных систем. 

Сервировка столов. Оформление витрины бара. 

Личная подготовка бармена, его внешний вид. 

Ассортимент продукции бара. Подготовка напитков к продаже. 

Документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемых товаров. 

 

Тема 6. Обслуживание потребителей в баре 

4-5-й разряды 

Встреча потребителей.  

Рекомендация в выборе коктейлей, напитков и закусок. Прием заказа.  

Отпуск изделий, коктейлей, напитков, закусок и другой продукции бара. 

Подбор и откупоривание алкогольных напитков, соков. Обслуживание по-

требителей в баре. 

Уборка барной стойки и столов в зале бара. 

Расчет с потребителями и сдача выручки в кассу. Оформление отчета. 
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Тема 7. Специальные формы обслуживания 

4-5-й разряды 

Обслуживание приемов и банкетов в баре. Особенности обслуживания и по-

дачи закусок, винно-водочных изделий и напитков.  

4-й разряд 

Сервировка стола и обслуживание в баре приемов типа «Фуршет». Подача 

холодных закусок и напитков на приеме. 

5-й разряд 

Организация рабочего места при обслуживании приемов типа «Коктейль». 

Подбор и расчет посуды, приборов, столового белья. 

 

Тема 8. Составление меню по типам баров 

4-5-й разряды 

Ассортиментный перечень алкогольной и безалкогольной продукции. Со-

ставление меню, очередность расположения закусок, блюд в меню; последова-

тельность расположения в карте вин напитков и другой продукции, реализуемой в 

баре. 

Работа бармена с меню и картой вин. 

Составление меню, карты вин бара. Использование меню в работе. 

 

Тема 9. Организация музыкального обслуживания 
4-5-й разряды 

Эксплуатация музыкальной аппаратуры в баре. Подбор репертуара музы-

кальных произведений. 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(переподготовка – 170 учебных часов; 

повышение квалификации – 104 учебных часа) 

 

Инструктаж по безопасности труда. Самостоятельное выполнение работ в 

должности бармена (4-5-го разрядов), предусмотренных тарифно-

квалификационной характеристикой, под руководством не освобожденного от ос-

новной работы высококвалифицированного рабочего (бармена) или инструктора 

производственного обучения рабочих. 

Выполнение квалификационной пробной работы.  
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Теоретические вопросы для проведения квалификационного экзамена 

 

4-й разряд 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых от-

ношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного договора 

организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенно-

сти, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих. 

9. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

10. Характеристика способов приготовления смешанных напитков в шейкере, в 

миксере, в барном стакане,  в посуде подачи. 

11. Технология приготовления,   подача безалкогольных напитков. 

12. Технология приготовления, подача коктейлей-аперитивов на основе крепко-

алкогольных напитков, вин. 

13. Технология приготовления, подача и оформление коктейлей-диджестивов. 

14. Технология приготовления, подача тонизирующих напитков. 

15. Классификацию и характеристика теории построения смешанных напитков.   

16. Характеристика основных алкогольных напитков, являющихся базовыми 

компонентами коктейлей.   

17. Классификация, характеристика смягчающе-сглаживающих и вкусо-

ароматических компонентов.  

18. Классификация, характеристика  основных алкогольных и безалкогольных 

напитков, используемых в качестве наполнителей.  

19. Классификация, характеристика сопутствующих компонентов, используе-

мых в приготовлении  коктейлей. 

20. Технология приготовления коктейлей-аперитивов. Посуда для подачи, тре-

бования  к качеству. 

21. Технология приготовления групповых смешанных напитков. Посуда для по-

дачи, требования  к качеству. 

22. Характеристика видов и сортов чая. Способы приготовления, правила варки 

и подачи чая. 

23. Характеристика видов и сортов кофе. Способы приготовления, правила вар-

ки и подачи кофе. 

24. Характеристика  видов и сортов кофейных напитков. Способы приготовле-

ния, правила варки и подачи кофейных напитков. 
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25. Характеристика видов и сортов какао. Способы приготовления, правила вар-

ки и подачи какао. 

26. Характеристика основных способов кулинарной обработки сырья. 

27. Классификация и кулинарная характеристика супов. 

28. Принципы подбора соусов к блюдам. Требования к качеству. 

29. Характеристика салатов из сырых и вареных овощей. 

30. Характеристика холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов. 

31. Характеристика  холодных блюд и закусок из мяса и субпродуктов. 

32. Характеристика овощных блюд и гарниров по способу приготовления. 

33. Характеристика горячих блюд из жареной рыбы. Правила подачи, подбор 

гарниров и соусов. 

34. Характеристика  горячих блюд из мяса  птицы и дичи. Правила подачи, под-

бор гарниров и соусов. 

35. Классификация блюд из яиц по способу тепловой обработки. 

36. Характеристика холодных сладких блюд. 

37. Характеристика горячих сладких блюд. 

38. Характеристика горячих напитков. 

39. Характеристика холодных напитков. 

40. Классификация оборудования, используемого на торговых объектах общест-

венного питания. 

41. Классификация  и характеристика механического оборудования. 

42. Характеристика теплового оборудования, применяемого при проведении за-

ключительных операций по приготовлению блюд в присутствии потребите-

лей. 

43. Классификация торгового холодильного оборудования. 

44. Характеристика весов, применяемых в баре. 

45. Характеристика и принцип действия контрольно-кассовых аппаратов. 

46. Характеристика методов консервирования пищевых продуктов. 

47. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, кулинар-

ное использование свежих овощей. 

48. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, кулинар-

ное использование свежих плодов. 

49.  Характеристика ассортимента, требования к качеству, кулинарное исполь-

зование переработанных овощей и плодов. 

50.  Характеристика способов замораживания, разделки охлажденной рыбы. 

Требования к качеству, использование в кулинарии. 

51. Характеристика способов посола, разделки соленой рыбы. Требования к ка-

честву, использование в кулинарии. 

52.  Характеристика химического состава, пищевой ценности, классификации 

мяса птицы. 

53.  Классификация, характеристика мясных копченостей. Использование в ку-

линарии. 

54. Химический состав, пищевая ценность, классификация, характеристика ви-

дов молока. Использование в кулинарии. 

55. Характеристика видов и ассортимента кисломолочных продуктов. 
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56.  Строение, химический состав и пищевая ценность, классификация яиц. 

57. Характеристика сырья,  особенностей производства, видов и ассортимента 

хлебобулочных изделий. 

58. Характеристика особенностей производства, классификации макаронных из-

делий. Использование в кулинарии. 

59. Характеристика видов шоколада. Требования к качеству, использование в 

кулинарии. 

60. Характеристика приправ. Требования к качеству, использование в кулина-

рии. 
 

5-й разряд 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка в организации. 

2. Правила и инструкции по охране туда, безопасные методы и приемы работы. 

3. Правила охраны окружающей среды при выполнении работ. 

4. Правила, способы, приемы и средства предупреждения и тушения пожаров, 

предупреждения и устранения последствий аварий, иных происшествий на 

своем рабочем месте. 

5. Правила и способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

6. Основы законодательства о труде, договорное регулирование трудовых от-

ношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного договора 

организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенно-

сти, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, норм и расценок. 

8. Порядок и особенности тарификации и перетарификации работ и рабочих. 

9. Основные положения и формы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих на производстве. 

10. Характеристика способов приготовления смешанных напитков в шейкере, в 

миксере, в барном стакане,  в посуде подачи. 

11. Технология приготовления,   подача безалкогольных напитков. 

12. Технология приготовления, подача коктейлей-аперитивов на основе крепко 

алкогольных напитков, вин. 

13. Технология приготовления, подача коктейлей-диджестивов. 

14. Технология приготовления, подача тонизирующих напитков.  

15. Классификация и характеристика теории построения смешанных напитков.   

16. Характеристика основных алкогольных напитков, являющихся базовыми 

компонентами коктейлей.   

17. Классификация, характеристика смягчающе-сглаживающих и вкусо-

ароматических компонентов.  

18. Классификация, характеристика  основных алкогольных и безалкогольных 

напитков, используемых в качестве наполнителей.  

19. Классификация, характеристика сопутствующих компонентов, используе-

мых в приготовлении  коктейлей. 

20. Технология приготовления безалкогольных  коктейлей. Характеристика, по-

суда для их подачи, требования  к качеству. 
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21. Технология приготовления групповых смешанных напитков. Характеристи-

ка, посуда для их подачи, требования  к качеству. 

22. Классификация и кулинарная характеристика супов. 

23. Принципы подбора соусов к блюдам. Требования к качеству. 

24. Характеристика салатов из сырых и вареных овощей. 

25. Характеристика холодных блюд и закусок из рыбы и морепродуктов. 

26. Характеристика  холодных блюд и закусок из мяса и субпродуктов. 

27. Принципы подбора гарниров из овощей к мясным и рыбным блюдам. 

28. Характеристика горячих блюд из рыбной котлетной массы. Оформление, 

подбор гарниров, соусов. 

29. Характеристика горячих мясных тушеных и запеченных блюд. Оформление, 

подбор гарниров. 

30. Характеристика блюд из яиц. 

31. Современные тенденции в приготовлении, оформлении и подаче сладких 

блюд. 

32. Характеристика изделий из теста. 

33. Характеристика горячих напитков. 

34. Характеристика холодных напитков. 

35. Классификация  и характеристика механического оборудования. 

36. Устройство и принцип действия оборудования с электрическим нагревом. 

37. Характеристика холодильного оборудования с машинным охлаждением. 

38. Характеристика весов, применяемых в баре. 

39. Характеристика и принцип действия контрольно-кассовых аппаратов. 

40. Характеристика способов консервирования пищевых продуктов. 

41. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, кулинар-

ное использование свежих овощей. 

42. Классификация, виды, химический состав, требования к качеству, кулинар-

ное использование свежих плодов. 

43.  Характеристика ассортимента, требования к качеству, кулинарное исполь-

зование переработанных овощей и плодов. 

44.  Характеристика ассортимента, требования к качеству, кулинарное исполь-

зование свежих  и переработанных грибов. 

45.  Характеристика способов замораживания, разделки охлажденной рыбы. 

Требования к качеству, использование в кулинарии. 

46. Характеристика способов посола, разделки соленой рыбы. Требования к ка-

честву, использование в кулинарии. 

47. Характеристика способов разделки, копчения рыбы. Требования к качеству, 

использование в кулинарии. 

48. Характеристика видов и кулинарного назначения икры рыб. 

49.  Характеристика химического состава, пищевой ценности, классификации 

мяса птицы. 

50.  Классификация, характеристика мясных копченостей. Использование в ку-

линарии. 

51. Характеристика особенностей производства, виды, ассортимент колбасных 

изделий. 
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52. Химический состав, пищевая ценность, классификация, характеристика ви-

дов молока. Использование в кулинарии. 

53. Характеристика видов и ассортимента кисломолочных продуктов. 

54.  Строение, химический состав и пищевая ценность, классификация яиц. 

55. Характеристика особенностей производства, ассортимент яйцепродуктов. 

56. Характеристика сырья,  особенностей производства, видов и ассортимента 

хлебобулочных изделий. 

57. Характеристика особенностей производства, классификации макаронных из-

делий. Использование в кулинарии. 

58. Характеристика видов шоколада. Требования к качеству, использование в 

кулинарии. 

59. Характеристика приправ. Требования к качеству, использование в кулина-

рии. 

60.  Классификация, характеристика видов виноградных вин. 
 

Задания для проведения квалификационной пробной работы  

 

4-й разряд 

Задание № 1 
Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коблер «Апельсиновый» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 25000 руб. 

Задание № 2 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте флип «Джулия» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 23000 руб. 

Задание № 3 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте эг-ног «Молочный» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 27400 руб. 

Задание № 4 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте тефиз «Лимонный»- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 20300 руб. 

 

Задание № 5 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте айс-крим «Апельсиновый» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 28000 руб. 
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Задание № 6 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте джулеп «Творожный» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 26800 руб. 

Задание № 7 

Организуйте рабочее место бармена. 

Приготовьте и подайте физ «Малиновый» - 4 порции. 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 24000 руб. 

Задание № 8 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте кофе «по-восточному» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 25600 руб. 

Задание № 9 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте фраппе «Фруктовый» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 25000 руб. 

Задание № 10 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте горячий лимонный пунш - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 30000 руб. 

Задание № 11 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте эг-ног «Шоколадный» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 27000 руб. 

Задание № 12 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Americano (Американо) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 46000 руб. 

Задание № 13 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль BananaBliss (Банановое счастье)- 4 порции. 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 37000 руб. 

Задание № 14 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Bellini (Беллини)- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 
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Цена 1 порции – 41000 руб. 

Задание № 15 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль BloodyMary (Кровавая Мери) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 31000 руб. 

Задание № 16 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Buck`sFizz (Букс фиц)- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 48000 руб. 

Задание № 17 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль JohnCollins (Джон Коллинз) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 46000 руб. 

Задание № 18 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Spritzer (Брызги)- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 37000 руб. 

Задание № 19 

Составьте технологическую карту и приготовьте 4 порции холодной закуски 

«Бутерброд с сыром». 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции –7700 руб. 

Задание № 20 

Составьте технологическую карту и приготовьте 4 порции холодной закуски 

«Бутерброд с мясными гастрономическими продуктами». 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 9400 руб. 

Задание № 21 

Составьте технологическую карту и приготовьте 4 порции холодной закуски 

«Бутерброд с рыбными консервами запеченный».  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 8200 руб. 

Задание № 22 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте чай с молоком или сливками- 4 порции. 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 8000 руб. 

Задание № 23 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте кофе черный с мороженым (гляссе) - 4 порции. 
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Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции –7000 руб. 

Задание № 24 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте мороженое «Планета»- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 13000 руб. 

Задание № 25 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте мороженое «Айсберг» - 4 порции. 

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 17000 руб. 

 

5-й разряд 

Задание №1 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте фраппе «Клубничный» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 25000 руб. 

Задание № 2 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте фраппе «Фруктовый» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 23000 руб. 

Задание № 3 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте медовый флипп - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 27400 руб. 

Задание № 4 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте флипп «Доменик»- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 20300 руб. 

Задание № 5 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте аперитив «Таратор» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 28000 руб. 

Задание № 6 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте аперитив «Катарина» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 26800 руб. 
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Задание № 7 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте аперитив «Мотто» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 24000 руб. 

Задание № 8 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте кофе «по-восточному» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 25600 руб. 

Задание № 9 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте фраппе «Капучино» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 25000 руб. 

Задание № 10 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте горячий лимонный пунш - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 30000 руб. 

Задание № 11 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте эг-ног «Клубничный» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 27000 руб. 

Задание № 12 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Amaretto Sour (Амаретто сауер) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 46000 руб. 

Задание № 13 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль В 52 (Би 52) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 47000 руб. 

Задание № 14 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Bellini (Беллини)- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя. 

Цена 1 порции – 41000 руб. 

Задание № 15 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Baltimore Egg Nog (Балтиморский эг-ног) - 4 пор-

ции.  
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Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 31000 руб. 

Задание № 16 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Buck`s Fizz (Букс фиц) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате.  

Цена 1 порции – 48000 руб. 

Задание № 17 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль John Collins (Джон Коллинз) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 46000 руб. 

Задание № 18 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте коктейль Spritzer (Брызги) - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 37000 руб. 

Задание № 19 

Составьте технологическую карту и приготовьте 4 порции холодной закуски «Ка-

напе с сыром».  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции –12000 руб. 

Задание № 20 

Составьте технологическую карту и приготовьте 4 порции  холодной закуски  «Ва-

лованы с птицей».  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 9400 руб. 

Задание № 21 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте кофе черный с взбитыми сливками по-венски - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 25000 руб. 

Задание № 22 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте чай с молоком или сливками - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 8000 руб. 

Задание № 23 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте шоколад с взбитыми сливками - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции –21000 руб. 
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Задание № 24 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте чай с красным вином- 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 23000 руб. 

Задание № 25 

Организуйте рабочее место бармена.  

Приготовьте и подайте мороженое «Северное сияние» - 4 порции.  

Произведите расчет посетителя на контрольно-кассовом аппарате. 

Цена 1 порции – 17000 руб. 
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