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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-программная документация предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации 

рабочих в организациях по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Образовательный процесс при реализации образовательных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

рабочих осуществляется в соответствии с требованиями, определенными 

Положением о непрерывном профессиональном обучении по профессиям 

рабочих, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 15 июля 2011г. № 954. 

Учебно-программная документация профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих содержит тарифно-

квалификационную характеристику, учебные планы профессиональной 

подготовки, переподготовки рабочих, учебно-тематический план повышения 

квалификации рабочих, учебные программы теоретического и производственного 

обучения, вопросы 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 

социальной защиты Республики Беларусь от 25 ноября 2003г. № 146 (с 

изменениями и дополнениями), и содержит требования к основным знаниям, 

умениям, которые должен иметь рабочий данной профессии. 

Учебный, учебно-тематический план устанавливает перечень, объем и 

последовательность изучения учебных дисциплин, виды учебных занятий, 

распределение часов по неделям, количество часов, отведенных на проведение 

консультаций и квалификационного экзамена. 

Учебная программа по учебной дисциплине определяет цели и задачи 

изучения учебной дисциплины, ее содержание, время, отведенное на изучение 

отдельных тем, основные требования к результатам учебной деятельности 

слушателей, рекомендуемые формы и методы обучения, перечень литературы. 

Сроки получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки рабочих 

определены Перечнем профессий для подготовки рабочих, утвержденным 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь, Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов 

Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 8 августа 

2011г. № 221/74/73/129 (в ред. постановления Министерства образования, 

Министерства труда и социальной защиты, Министерства финансов, 

Министерства экономики от 12 августа 2015г. № 100/49/38/48). 

Срок получения дополнительного образования взрослых при освоении 

содержания образовательной программы повышения квалификации рабочих 

(служащих) составляет от одной недели до трех месяцев (статья 244 п.4 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании) и устанавливается учреждением 

consultantplus://offline/ref=BFED171AF3E92A4F45E97D03735BBC6A7694477D9A609CD0F5BA3974B96519A8B20C2ADFD45E980ECCA574637AP906I
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образования (организацией) самостоятельно, в зависимости от специфики 

профессии и производства в соответствии с тарифно-квалификационной 

характеристикой. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме квалификационного 

экзамена, состоящего из экзамена по теоретическим учебным дисциплинам и 

квалификационной пробной работы. К итоговой аттестации допускаются 

слушатели, выполнившие в полном объеме требования учебного, учебно-

тематического плана и учебных программ по учебным дисциплинам. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию при освоении 

содержания образовательных программ профессиональной подготовки, 

переподготовки рабочих (служащих), повышения квалификации присваивается 

квалификационный разряд и выдается свидетельство установленного образца о 

присвоении квалификационного разряда по профессии 16399 Официант. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

Профессия: 16399 Официант  Уровень квалификации: 3-й разряд 

Срок обучения: 2 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 
Распределение 

по видам  

занятий 

Распределение по неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
-5

 

6
 

7
 

8
- 

1. Профессиональный компонент 306 72 234        

1.1.Кулинарная характеристика блюд 24 16 8 12 12      

1.2.Оборудование объектов общест-

венного питания 
10 6 4   10     

1.3.Товароведение пищевых продук-

тов 
20 14 6 2 18      

1.4. Организация обслуживания по-

требителей 
24 14 10  8 16     

1.5.Основы физиологии питания, са-

нитарии и гигиены 
6 4 2 4 2      

1.6.Основы экономики 4 2 2 4       

1.7.Охрана труда 10 10  10       

1.8.Охрана окружающей среды 2 2  2       

1.9.Основы права 2 2  2       

1.10.Психология и этика деловых от-

ношений 
2 2  2       

1.11.Прикладная информатика 2  2 2       

1.12.Производственное обучение 200  200   14 80 2   

1.12.1.Производственная практика 104  104     38 40 26 

2. Консультации 6 6        6 

3. Квалификационный экзамен 8 8        8 

Итого 320 86 234 40 40 40 80 40 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения пище-

вых продуктов 

 Компьютерной тех-

ники 

 

Кулинарной характери-

стики блюд 

 Зал приема и обслу-

живания потребите-

лей 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

профессиональной подготовки рабочих со сроком обучения 2 месяца, 

утвержденного Министерством образования Республики Беларусь 15.05.2012; 

Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением 

Министерства образования, Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь и 

Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 № 100/49/38/48; 

Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной 

характеристики по профессии «Официант» 3-го разряда и предназначен для 

профессиональной подготовки рабочих. 

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

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

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

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки рабочих 

Профессия: 16399 Официант   Уровень квалификации: 3-й разряд 

Срок обучения: 1,5 месяца 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 
В

се
го

 Распределение 

по видам занятий 

Распределение по 

неделям 

лекции ЛПЗ 1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

1. Профессиональный компонент 228 59 169       

1.1.Кулинарная характеристика блюд 20 14 6  20     

1.2.Оборудование объектов общест-

венного питания 
6 4 2 6      

1.3.Товароведение пищевых продук-

тов 
15 11 4 5 10     

1.4.Организация обслуживания по-

требителей 
20 14 6 10 10     

1.5.Основы физиологии питания, са-

нитарии и гигиены 
4 2 2 4      

1.6.Основы экономики 2 2  2      

1.7.Охрана труда 6 6  6      

1.8.Охрана окружающей среды 2 2  2      

1.9.Основы права 2 2  2      

1.10.Психология и этика деловых от-

ношений 
2 2  2      

1.11.Прикладная информатика 1  1 1      

1.12.Производственное обучение 148  148   40 32   

1.12.1.Производственная практика 76  76    8 40 28 

2. Консультации 4 4       4 

3. Квалификационный экзамен 8 8       8 

Итого 240 71 169 40 40 40 40 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения пище-

вых продуктов 

 Компьютерной тех-

ники 

 

Кулинарной характери-

стики блюд 

 Зал приема и обслу-

живания потребителей 

 

Пояснения к учебному плану 

1. Учебный план разработан на основании типового учебного плана 

переподготовки рабочих по профессиям, срок профессиональной подготовки по 

которым составляет 2 месяца, утвержденного Министерством образования 

Республики Беларусь 15.05.2012; Перечня профессий для подготовки рабочих, 

утвержденного постановлением Министерства образования, Министерства труда 

и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства финансов Республики 

Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь 12.08.2015 

№ 100/49/38/48; Общих положений ЕТКС, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты Республики Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-

квалификационной характеристики по профессии «Официант» 3-го разряда и 

предназначен для переподготовки рабочих. 

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

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

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

профессионального образования потребительской кооперации 
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УТВЕРЖДАЮ 

_________________________ 

________________ Ф.И.О. 

«___»________________ 20__ г. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

повышения квалификации рабочих 

Профессия: 16399 Официант   Уровень квалификации: 4,5-й разряды 

Срок обучения: 2 недели 

План образовательного процесса 

Компоненты, 

учебные дисциплины 

Количество учебных часов 

Всего 

Распределение 

по видам 

занятий 

Распределение 

по неделям 

лекции ЛПЗ 1 2 

1. Профессиональный компонент 68 10 58   

1.1. Кулинарная характеристика блюд 4 2 2 4  

1.2. Оборудование объектов обществен-

ного питания 
3 1 2 3  

1.3. Товароведение пищевых продуктов 2 2  2  

1.4. Организация обслуживания потреби-

телей 
4 2 2 4  

1.5. Основы физиологии питания, санита-

рии и гигиены 
2 2  2  

1.6. Охрана труда 1 1  1  

1.7. Производственное обучение 52  52 24 2 

1.7.1. Производственная практика 26  26  26 

2. Консультации 4 4   4 

3. Квалификационный экзамен 8 8   8 

Итого 80 22 58 40 40 
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Перечень необходимых кабинетов, мастерских, лабораторий и  

иных учебных объектов 

Кабинеты Мастерские Лаборатории 
Иные учебные 

объекты 

Товароведения пище-

вых продуктов 

 Компьютерной тех-

ники 

 

Кулинарной характери-

стики блюд 

 Зал приема и об-

служивания потре-

бителей 

 

Пояснения к учебно-тематическому плану 

1. Учебно-тематический план разработан на основании Общих положений 

ЕТКС, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Республики 

Беларусь 30.03.2004 № 34; тарифно-квалификационной характеристики по 

профессии «Официант» 4-5-го разрядов и предназначен для повышения 

квалификации рабочих. 

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

 

 

 

 

 

 

Начальник Центра методического 

обеспечения профессионального  

образования потребительской  

кооперации 

  

 

 

Е.К. Курило 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

профессионального образования потребительской кооперации 
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ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей в организациях с 

простой и средней сложности сервировкой столов и несложным ассортиментом 

блюд по предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам и за наличные 

деньги без оформления и предъявления потребителям счетов или без оформления 

денег на кассовом суммирующем аппарате: диетических столовых при 

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

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

ресторанах, реализующих скомплектованные рационы питания и др. Прием 

предварительных заказов на горячие блюда и обслуживание пассажиров 

непосредственно в вагонах. Разносная торговля в залах ресторанов, кафе, баров 

кондитерскими изделиями, сувенирами, цветами и другими товарами; в 

пассажирских вагонах - супами и горячими вторыми блюдами, молочнокислой 

продукцией, кулинарными и кондитерскими изделиями, сувенирами, дорожными 

наборами, безалкогольными напитками, хлебобулочными изделиями. Накрытие и 

предварительная сервировка столов. Замена скатертей и салфеток по мере их 

загрязнения. Уборка столов. Сбор использованной посуды, приборов, столового 

белья; сдача наличных денег, чеков, талонов, нереализованной продукции и 

товаров. 

Должен знать: правила сервировки столов и обслуживания при реализации 

по предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам; краткую кулинарную 

характеристику, очередность и температуру подачи напитков, блюд и требования 

к их оформлению; цены на реализуемую кулинарную продукцию, кондитерские 

изделия и продаваемые товары; виды, назначение и требования к используемой 

столовой посуде, приборам, белью, порядок их получения и сдачи; правила 

эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря; порядок расчета с 

потребителями, сдачи наличных денег, чеков, талонов. 

4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей в организациях со 

сложной сервировкой столов: ресторанах, кафе, барах с приемом заказов от 

потребителей, оформлением и предъявлением им счетов. Обслуживание торжеств 

в организациях общественного питания, организациях, на дому, торжеств по 

заказам (свадьбы, юбилейные даты, товарищеские встречи, семейные обеды, 

вечера отдыха, тематические вечера, балы, дегустации блюд национальных 

кухонь и др.). Оказание потребителям помощи в выборе блюд и напитков и 

подача их на столы или в номер. Расчет с потребителями согласно счету. 

Должен знать: виды обслуживания потребителей и сервировок столов в 

ресторанах, кафе и барах с включением в меню фирменных блюд, напитков и 

кондитерских изделий; виды и правила сервировки столов и обслуживания 

различных торжеств, мероприятий по заказам организаций, отдельных лиц или 

групп; ассортимент, нормы выхода, кулинарную характеристику, правила, 

способы подачи и цены на реализуемые блюда, изделия и напитки; порядок 
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оформления счетов и расчета по ним потребителей; правила эксплуатации 

кассовых суммирующих аппаратов. 

5-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание потребителей с особо сложной 

сервировкой столов, отражающей национальные особенности и тематическую 

направленность предприятий: загородных, национальных и тематических 

ресторанов, кафе, баров. Обслуживание банкетов, торжественных и официальных 

приемов, совещаний, переговоров. Обслуживание иностранных потребителей. 

Подача некоторых фирменных блюд и напитков с проведением заключительных 

операций перед потребителем, заказавшим эти блюда. Подача при обслуживании 

влажных горячих салфеток. 

Должен знать: виды и правила сервировки столов, отражающие 

национальные особенности и тематическую направленность организации; формы 

и правила обслуживания банкетов, торжественных и официальных приемов, 

совещаний, переговоров; особенности приготовления, оформления и подачи 

национальных, фирменных блюд, блюд иностранных кухонь; соответствие 

ассортимента вин и винно-водочных изделий характеру и очередности 

подаваемых блюд; особенности питания и организации обслуживания 

иностранных потребителей; формы организации труда официантов 

(индивидуальная, коллективная); формы расчетов с потребителями, в том числе 

иностранной валютой и кредитными карточками; иностранный язык в объеме 

необходимом для общения с потребителями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Кулинарная характеристика 

блюд» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

16399 Официант в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области производства продукции общественного питания. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о роли и 

значимости технологических процессов, видов механической и тепловой 

кулинарной обработки сырья, полуфабрикатов из овощей, рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной птицы; о кулинарной характеристике супов, соусов, 

холодных блюд и закусок, блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий, рыбных и мясных горячих блюд, блюд из 

сельскохозяйственной птицы, яиц, творога, теста, сладких блюд и напитков; 

выработать умения кулинарных приемов по приготовлению кулинарной 

продукции несложного приготовления и напитков; воспитывать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, интереса 

к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса приготовления пищи. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 роль и значимость учебной дисциплины;  

 правила санитарии и гигиены; 

 технологические процессы приготовления блюд, кулинарных изделий и 

напитков; 

уметь:  

 характеризовать полуфабрикаты из овощей, рыбы, мяса, птицы, 

кулинарные изделия, блюда и напитки;  

 применять теоретические знания в производственной деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также такими 

учебными дисциплинами, как «Организация обслуживания потребителей», 

«Оборудование объектов общественного питания», «Товароведение пищевых 

продуктов», «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение  

1.Основные способы и 

приемы кулинарной обра-

ботки сырья 

1 1        

2.Характеристика супов 3 1 2 1 1     

3.Характеристика соусов 1 1        

4.Характеристика холод-

ных блюд и закусок. 

Характеристика горячих 

закусок 

3 1 2 1 1     

5.Характеристика блюд и 

гарниров из овощей, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий 

2 2  2 2     

6.Характеристика рыбных 

горячих блюд 
3 1 2 3 1 2 2 1 1 

7.Характеристика мясных 

горячих блюд 
3 1 2 3 1 2 2 1 1 

8.Характеристика блюд из 

сельскохозяйственной 

птицы и пернатой дичи 

1 1  4 2 2    

9.Характеристика блюд из 

яиц и творога 

 

1 1  2 2     
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10.Характеристика слад-

ких блюд 
1 1  1 1     

11.Характеристика изде-

лий из теста 
1 1        

12.Характеристика напит-

ков 
1 1  1 1     

13.Характеристика блюд 

национальной кухни 
1 1  

1 1 

    

14.Характеристика блюд 

зарубежной кухни 
1 1      

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 24 16 8 20 14 6 4 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение.  

1. Основные способы и приемы кулинарной обработки сырья 

3-й разряд 

Познакомить с целью, задачами учебной 

дисциплины, взаимосвязью с другими 

учебными дисциплинами, содержанием 

тарифно-квалификационной характеристики, 

эстетическими требованиями к оформлению 

блюд. 

Сформировать знания о технологических 

процессах приготовления блюд и кулинарных 

изделий. 

Цель, задачи учебной дисциплины, взаимо-

связь с другими учебными дисциплинами. 

Требования тарифно-квалификационной 

характеристики.  

Оформление блюд. Эстетические 

требования к оформлению блюд. 

Технологические процессы приготовления 

блюд и кулинарных изделий.  

Механическая кулинарная обработка. При-

готовление полуфабрикатов из овощей, рыбы, 

мяса, сельскохозяйственной птицы. 

Тепловая обработка. Основные способы 

тепловой обработки и их краткая характери-

стика (варка, припускание, тушение, основная 

жарка, жарка в жарочном шкафу, во фритюре, 

на открытом огне, брезирование, инфракрас-

ными лучами, пассировка). 

Высказывает общее суждение о цели, зада-

чах учебной дисциплины, связи с другими 

учебными дисциплинами, содержании та-

рифно-квалификационной характеристики, об 

общих требованиях к эстетическому оформ-

лению блюд. 

Высказывает общее суждение о технологи-

ческих процессах приготовления блюд и ку-

линарных изделий. 

Называет виды механической кулинарной и 

тепловой обработки сырья и полуфабрикатов 

из овощей, рыбы, мяса, птицы. 

2.Характеристика супов 

3-й разряд 

Сформировать знания о роли супов в 

питании, классификации супов. 

Сформировать знания о кулинарной 

характеристике супов, нормах выхода, 

требованиях к качеству, оформлению, 

температуре подачи, посуде. 

Роль супов в питании.  

Классификация супов.  

Краткая кулинарная характеристика супов. 

Заправочные супы. Классификация, общие 

правила приготовления щей, борщей, 

рассольников, солянок, супов овощных, 

картофельных с крупами, бобовыми и 

макаронными изделиями. Оформление, 

посуда, отдельная подача гарниров к 

Высказывает общее суждение о роли супов 

в питании. 

Излагает классификацию супов.  

Излагает кулинарную характеристику 

супов, правила приготовления, подачи, 

оформления, нормы выхода, требования к 

качеству, температуре подачи, посуде. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

некоторым супам. 

Прозрачные супы. Краткая характеристика, 

температура подачи, требования к качеству и 

оформлению. 

Супы-пюре. Супы-кремы. Супы-биски. 

Характеристика, оформление, требования к 

качеству и температура подачи. 

Холодные супы. Характеристика, 

оформление. Требования к качеству и 

температура подачи. 

Молочные супы. Сладкие супы. Краткая 

характеристика, температура подачи, 

требования к качеству и оформлению.  

Нормы выхода супов. 

Научить приемам кулинарной обработки 

продуктов при приготовлении супов. 

Лабораторно-практические занятия 

Технологические приемы приготовления 

супов. 

Демонстрирует приемы кулинарной 

обработки продуктов при приготовлении 

супов. 

3. Характеристика соусов 

3-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

соусов, об их кулинарной характеристике, о 

принципах подбора соусов к различным 

блюдам. 

Классификация соусов по температуре 

подачи, видам жидкой основы, консистенции, 

содержанию загустителя.  

Характеристика соусов с мукой и без нее, 

использование и подача. Температура подачи, 

требования к качеству и оформлению соусов. 

Принципы подбора соусов к блюдам 

заказным и фирменным, блюдам иностранных 

кухонь. 

Излагает классификацию соусов, их 

кулинарную характеристику, принципы 

подбора соусов к различным блюдам. 

4. Характеристика холодных блюд и закусок. Характеристика горячих закусок 

3-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

холодных блюд и закусок, об их кулинарной 

характеристике, ассортименте, способах 

Классификация холодных блюд и закусок 

по основному продукту и характеру 

кулинарной обработки. 

Излагает классификацию холодных блюд и 

закусок, описывает группы закусок, их 

кулинарную характеристику, правила подачи, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

оформления и подачи, требованиях к 

качеству, условиях хранения и сроках 

годности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о кулинарной 

характеристике, сроках годности и условиях 

хранения, температуре подачи и оформлении 

горячих закусок. 

Бутерброды и их разновидности, способы 

подачи. 

Салаты из сырых и вареных овощей, мяса, 

рыбы, способы оформления и подачи. 

Холодные блюда и закуски из рыбы, 

морепродуктов, из мяса и субпродуктов, 

оформление и отпуск. 

Ассортимент, особенности приготовления, 

способы оформления и подачи национальных, 

фирменных холодных блюд и закусок, 

холодных блюд и закусок иностранных 

кухонь. Температура подачи. 

Требования к качеству готовых блюд. 

Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении холодных блюд. 

Современные требования в оформлении и 

подаче блюд и закусок. 

Характеристика горячих закусок: кокиль из 

рыбы, жульены из различных продуктов, 

валованы с различными начинками, тартинки, 

горячие салаты. Оформление и отпуск 

горячих закусок. 

Требования к качеству горячих закусок. 

Сроки годности и условия хранения горячих 

закусок. Температура подачи. 

Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении горячих закусок. 

требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает кулинарную характеристику 

горячих закусок, описывает группы, правила 

подачи и оформления, сроки годности и 

условия хранения, требования к качеству. 

Научить технологическим приемам 

приготовления различных видов холодных 

блюд и закусок, горячих закусок. 

Лабораторно-практические занятия 

Технологические приемы приготовления 

различных видов холодных блюд и закусок, 

горячих закусок. 

Использует технологические приемы 

приготовления различных видов холодных 

блюд и закусок, горячих закусок. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

5. Характеристика блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий 

3-й разряд 

Сформировать знания о кулинарной 

характеристике блюд и гарниров из овощей, 

круп, бобовых и макаронных изделий, 

принципах подбора гарниров к разным 

блюдам, нормах выхода, требованиях к 

качеству, оформлению, посуде, подаче. 

Характеристика блюд и гарниров из 

овощей, круп, бобовых и макаронных 

изделий. Ассортимент, нормы выхода, 

кулинарная характеристика, правила и 

способы подачи блюд и гарниров. Принципы 

подбора гарниров к разным блюдам. Посуда, 

применяемая при подаче. Показатели 

качества. Температура подачи. 

Излагает кулинарную характеристику блюд 

и гарниров из овощей, круп, бобовых и 

макаронных изделий, принципы подбора 

гарниров к блюдам, нормы выхода, правила 

подачи, требования к качеству.  

6. Характеристика рыбных горячих блюд 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении рыбных 

блюд в питании, классификации и кулинарной 

характеристике блюд из рыбы, о правилах 

подбора соусов.  

Сформировать знания о нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения, о правилах подбора 

посуды, температуре подачи. 

Сформировать знания о современных 

тенденциях в приготовлении, оформлении и 

подаче рыбных горячих блюд. 

Значение рыбных блюд в питании.  

Классификация рыбных блюд по способу 

тепловой обработки. 

Характеристика блюд из отварной, 

припущенной рыбы, правила подачи соусов к 

ним. Оформление, посуда для подачи. 

Характеристика блюд из жареной рыбы 

основным способом и во фритюре. Правила 

подачи, подбор гарниров и соусов к блюдам 

из жареной рыбы. Оформление, посуда для 

подачи. 

Характеристика блюд из запеченной рыбы, 

оформление, посуда, подбор соусов, правила 

подачи. 

Характеристика блюд из тушеной рыбы, 

оформление, посуда, подбор соусов, правила 

подачи. 

Характеристика блюд из рубленой массы 

рыбы (котлетной и натурально-рубленой 

массы). Оформление, подбор гарниров, 

соусов, правила подачи. 

Высказывает общее суждение о роли 

рыбных блюд в питании. 

Излагает классификацию и характеристику 

рыбных блюд. Объясняет правила подбора 

соусов, нормы выхода, требования к качеству, 

сроки годности и условия хранения, правила 

подачи.  

Описывает современные способы 

приготовления, подачи, оформления рыбных 

горячих блюд.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Нормы выхода, требования к качеству, 

сроки годности и условия хранения рыбных 

горячих блюд. Температура подачи. 

Современные тенденции в приготовлении, 

оформлении и подаче рыбных горячих блюд. 

Фламбированные рыбные горячие блюда, 

оформление, подача. 

Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

рыбных горячих блюд. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление рыбных горячих блюд. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении рыбных 

горячих блюд. 

4-й разряд 

Сформировать знания об ассортименте, 

нормах выхода, кулинарной характеристике, 

правилах и способах подачи заказных и 

фирменных рыбных горячих блюд, 

показателях качества, хранении, температуре 

подачи. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная 

характеристика, правила и способы подачи 

заказных и фирменных рыбных горячих блюд. 

Показатели качества, сроки годности и 

условия хранения заказных и фирменных 

рыбных горячих блюд, посуда, применяемая 

для подачи. Температура подачи. 

Излагает кулинарную характеристику, 

правила и способы подачи заказных и 

фирменных рыбных горячих блюд. 

Называет нормы выхода, излагает 

требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения, температуру подачи. 

Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

заказных и фирменных горячих блюд из 

рыбы. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление заказных и фирменных 

горячих блюд из рыбы. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении заказных и 

фирменных горячих блюд из рыбы. 

5-й разряд 

Сформировать знания об ассортименте, 

особенностях приготовления, способах 

оформления и подачи национальных, 

фирменных горячих рыбных блюд, блюд 

иностранных кухонь. 

Сформировать знания о нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения, о правилах подбора 

посуды, температуре подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, 

способы оформления и подачи национальных, 

фирменных горячих рыбных блюд, блюд 

иностранных кухонь. 

Показатели качества, сроки годности и 

условия хранения национальных, фирменных 

горячих рыбных блюд, блюд иностранных 

кухонь, посуда, применяемая для подачи. 

Температура подачи. 

 

Излагает кулинарную характеристику 

национальных, фирменных горячих рыбных 

блюд, блюд иностранных кухонь. 

Объясняет правила подбора посуды, 

температуру подачи, нормы выхода, 

требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения, правила подачи. 
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Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

национальных, фирменных горячих рыбных 

блюд, блюд иностранных кухонь. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление национальных, фирменных 

горячих рыбных блюд, блюд иностранных 

кухонь. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении национальных, 

фирменных горячих рыбных блюд, блюд 

иностранных кухонь. 

7. Характеристика мясных горячих блюд 

3-й разряд 

Сформировать знания о роли мясных блюд 

в питании, классификации и кулинарной 

характеристике блюд из мяса. 

Сформировать знания о правилах подбора 

гарниров и соусов, нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения, правилах подачи. 

Дать понятие о современных тенденциях в 

приготовлении, оформлении и подаче мясных 

горячих блюд. 

Значение мясных блюд в питании.  

Классификация блюд по способу тепловой 

обработки. 

Характеристика блюд из жареного мяса 

крупными, порционными и мелкими кусками. 

Оформление, посуда, подбор гарниров, со-

усов. 

Характеристика блюд из отварного мяса. 

Оформление, подбор гарниров, соусов, пра-

вила подачи. 

Характеристика блюд из тушеного мяса 

крупными, порционными и мелкими кусками. 

Оформление, посуда, применяемая при по-

даче, подбор гарниров. 

Характеристика запеченных блюд из мяса. 

Подбор гарниров и соусов, посуда, применяе-

мая при подаче. 

Характеристика мясных блюд из нату-

рально-рубленой и котлетной массы. Подбор 

гарниров, соусов, правила подачи и оформле-

ния.  

Нормы выхода, требования к качеству, ус-

ловия и сроки хранения. Температура подачи. 

Современные тенденции в приготовлении, 

оформлении и подаче мясных горячих блюд. 

Фламбированные мясные горячие блюда, 

оформление, подача. 

Высказывает общее суждение о роли 

мясных блюд в питании. 

Излагает классификацию и кулинарную 

характеристику блюд из мяса. 

Объясняет правила подбора гарниров и 

соусов, требования к качеству, сроки годности 

и условия хранения, правила подачи. 

Излагает современные тенденции в 

приготовлении, оформлении, подаче мясных 

горячих блюд. 
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Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

мясных горячих блюд. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление мясных горячих блюд. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении мясных 

горячих блюд. 

4-й разряд 

Сформировать знания об ассортименте, 

нормах выхода, кулинарной характеристике, 

правилах и способах подачи заказных и 

фирменных горячих мясных блюд. 

Сформировать знания о правилах подбора 

гарниров и соусов к заказным и фирменным 

горячим мясным блюдам, нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения, правилах и температуре  

подачи. 

Ассортимент, нормы выхода, кулинарная 

характеристика, правила и способы подачи 

заказных и фирменных горячих мясных блюд. 

Показатели качества, условия и сроки 

хранения. Температура подачи. 

Излагает кулинарную характеристику 

заказных и фирменных горячих мясных блюд. 

Объясняет правила подбора гарниров и 

соусов к заказным и фирменным горячим 

мясным блюдам; требования к качеству, сроки 

годности и условия хранения, правила подачи. 

Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

заказных и фирменных мясных горячих блюд. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление заказных и фирменных 

горячих мясных блюд. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении заказных и 

фирменных мясных горячих блюд. 

5-й разряд 

Сформировать знания об ассортименте, 

особенностях приготовления, способах 

оформления и подачи национальных, 

фирменных мясных горячих блюд, блюд 

иностранных кухонь. 

Сформировать знания о правилах подбора 

гарниров и соусов к национальным, 

фирменным мясным горячим блюдам, нормах 

выхода, требованиях к качеству, сроках 

годности и условиях хранения, правилах и 

температуре подачи. 

Ассортимент, особенности приготовления, 

способы оформления и подачи национальных, 

фирменных мясных горячих блюд, блюд 

иностранных кухонь. 

Показатели качества, условия и сроки 

хранения национальных, фирменных горячих 

мясных блюд, блюд иностранных кухонь. 

Температура подачи. 

Излагает кулинарную характеристику 

ассортимента национальных, фирменных 

мясных горячих блюд, блюд иностранных 

кухонь. 

Объясняет правила подбора гарниров и 

соусов, требования к качеству, сроки годности 

и условия хранения, правила подачи. 

Выработать умение выполнять кулинарную 

обработку продуктов при приготовлении 

национальных, фирменных горячих мясных 

блюд, блюд иностранных кухонь. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление национальных, фирменных 

горячих мясных блюд, блюд иностранных 

кухонь. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении национальных, 

фирменных горячих мясных блюд, блюд 

иностранных кухонь. 
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8. Характеристика блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении в пита-

нии блюд из птицы, кулинарной характери-

стике блюд из сельскохозяйственной птицы и 

пернатой дичи, о правилах подбора гарниров 

и соусов, требованиях к качеству, сроках год-

ности и условиях хранения. 

Дать понятие о современных тенденциях в 

приготовлении, оформлении и подаче горячих 

блюд из птицы. 

Значение в питании блюд из птицы. 

Характеристика блюд из отварной птицы. 

Оформление, подбор гарниров, соусов, посуда 

подачи. 

Характеристика блюд из филе птицы. Пра-

вила подачи. Подбор гарниров, соусов, 

оформление. 

Характеристика тушеных и запеченных 

блюд из птицы. Посуда, применяемая при по-

даче, подбор гарниров, соусов, оформление. 

Характеристика блюд из котлетной массы 

птицы. Нормы выхода, подбор гарниров, со-

усов, требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения, оформление, посуда, пра-

вила подачи. 

Характеристика блюд из пернатой дичи. 

Правила подачи. Подбор гарниров, соусов, 

оформление. 

Современные тенденции в приготовлении, 

оформлении и подаче горячих блюд из птицы. 

Фламбированные горячие блюда из птицы, 

оформление, подача. 

Высказывает общее суждение о значении в 

питании блюд из птицы. 

Излагает кулинарную характеристику блюд 

из сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи, правила подбора гарниров и соусов, 

требования к качеству блюд, сроки годности и 

условия хранения. 

Излагает современные тенденции в 

приготовлении, оформлении, подаче горячих 

блюд из птицы. 

Выработать умение кулинарной обработки 

продуктов при приготовлении горячих блюд 

из сельскохозяйственной птицы. 

Лабораторно-практические занятия 

Приготовление горячих блюд из 

сельскохозяйственной птицы. 

Выполняет кулинарную обработку 

продуктов при приготовлении горячих блюд 

из сельскохозяйственной птицы. 

9. Характеристика блюд из яиц и творога 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении в 

питании блюд из яиц и творога, о 

классификации и кулинарной характеристике 

блюд, нормах выхода, требованиях к качеству, 

Значение в питании блюд из яиц и творога. 

Классификация блюд из яиц по способу 

тепловой обработки. Классификация омлетов 

по существенным признакам. Характеристика 

Высказывает общее суждение о значении в 

питании блюд из яиц и творога. 

Излагает классификацию и кулинарную 

характеристику блюд из яиц и творога, нормы 
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сроках годности и условиях хранения, 

температуре подачи. 

и ассортимент блюд из яиц. Подбор гарниров, 

соусов, оформление и подача. 

Характеристика блюд из творога: отварных 

и запеченных. Оформление, посуда, соусы. 

Нормы выхода, сроки годности и условия 

хранения готовых блюд, требования к их 

качеству. Правила подачи. 

выхода, сроки годности и условия хранения, 

требования к качеству, правила подачи. 

10. Характеристика сладких блюд 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении сладких 

блюд в питании, о классификации, об их 

кулинарной характеристике. 

Сформировать знания о нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения, температуре и правилах 

подачи. 

Дать понятие о современных тенденциях в 

оформлении и подаче сладких блюд, десертов. 

Значение сладких блюд в питании. 

Классификация сладких блюд. 

Характеристика холодных сладких блюд 

(натуральные фрукты, компоты, кисели, 

муссы, желе, кремы). Оформление, посуда, 

подбор соусов, подача.  

Характеристика сладких блюд (парфе, 

мороженое, взбитые сливки). 

Характеристика горячих сладких блюд 

(гренки, пудинги, сладкие каши, суфле, блюда 

из яблок, блинчики с различными начинками). 

Оформление, посуда, подбор соусов, подача. 

Современные тенденции в приготовлении, 

оформлении и подаче сладких блюд. 

Нормы выхода, требования к качеству 

готовых блюд, сроки годности и условия 

хранения сладких блюд, правила и 

температура подачи. 

Высказывает общее суждение о значении 

сладких блюд в питании. 

Излагает классификацию холодных и 

горячих сладких блюд, их кулинарную 

характеристику. 

Называет нормы выхода, излагает 

требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения, правила и температуру 

подачи. 

Излагает современные тенденции в 

оформлении и подаче сладких блюд, десертов. 

11. Характеристика изделий из теста 

3-й разряд 

Сформировать знания о значении в 

питании изделий из теста. 

Сформировать знания о видах теста, об 

изделиях из него, о видах кремов, начинок, 

Значение в питании изделий из теста.  

Виды теста.  

Виды изделий из теста: мучные блюда, 

мучные кулинарные и кондитерские изделия, 

Высказывает общее суждение о значении в 

питании изделий из теста. 

Излагает классификацию видов теста и 

начинок. Описывает изделия из теста. 
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видах изделий из теста. 

Сформировать знания о нормах выхода, 

требованиях к качеству, сроках годности и 

условиях хранения. 

мучные гарниры. 

Характеристика дрожжевого теста и 

изделий из него.  

Характеристика бездрожжевого теста 

(сдобное, бисквитное, песочное, слоеное, 

заварное) и изделий из него. 

Виды кремов для пирожков. Виды фарша и 

начинок.  

Клецки, лапша, пельмени, профитроли, их 

использование. 

Мучные кулинарные изделия: оладьи, 

блинчики, блины, пельмени, вареники и др.; 

пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, 

чебуреки, беляши, курники, ватрушки и др.  

Мучные кондитерские изделия: торты, 

пирожные, кексы, рулеты и др. 

Нормы выхода, требования к качеству, 

сроки годности и условия хранения. 

Называет нормы выхода, излагает 

требования к качеству, сроки годности и 

условия хранения. 

12. Характеристика напитков 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах горячих и 

холодных напитков, особенностях их 

приготовления и подачи, о требованиях к 

качеству, нормах выхода, температуре 

подачи, посуде. 

Характеристика горячих и холодных 

напитков. 

Требования к качеству, нормы выхода, 

температура подачи, посуда подачи. 

Описывает виды горячих и холодных 

напитков, особенности их приготовления и 

подачи. 

Излагает требования к качеству, называет 

нормы выхода, температуру подачи, посуду 

подачи. 

13. Характеристика блюд национальной кухни 

3-й разряд 

Сформировать знания о блюдах и напитках 

национальной кухни Республики Беларусь. 

Характеристика блюд и напитков 

национальной кухни Республики Беларусь.  

Описывает блюда и напитки национальной 

кухни Республики Беларусь. 

14. Характеристика блюд зарубежной кухни 

3-й разряд 

Сформировать знания об особенностях Особенности питания иностранных Высказывает общее суждение об 
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питания иностранных туристов. 

Сформировать знания о кулинарной 

характеристике наиболее распространенных 

блюд зарубежной кухни 

туристов.  

Краткая характеристика блюд Украины, 

Молдовы, Грузии, Литвы, Латвии, Эстонии, 

Польши, Германии, Франции, Италии, 

Японии и других стран. 

Характеристика блюд итальянской кухни: 

паста, ризотто, поленто, минестра и др. 

Характеристика блюд польской кухни: 

фляки, бигос, жур с мясными продуктами, 

отбивные зразы и др. 

Характеристика блюд немецкой кухни: 

рол-мопс, шарлот, консоме по-германски, 

омлет конфитюр и др. 

Характеристика блюд украинской кухни: 

кулеш, крученики, кныдли, узвар и др. 

Характеристика блюд молдавской кухни: 

чорба, мамалыга, мусака и др. 

Характеристика блюд грузинской кухни: 

сациви, цоцкали, харчо, хачапури и др. 

Характеристика блюд литовской кухни: 

цепелины, борщ с ушками, якните и др. 

Особенности оформления и подача блюд 

особенностях питания иностранных туристов. 

Излагает кулинарную характеристику 

наиболее распространенных блюд зарубежной 

кухни 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Оборудование объектов 

общественного питания» предназначена для использования при 

профессиональной подготовке, переподготовке рабочих, повышении 

квалификации по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области оборудования объектов общественного питания.  

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

назначении, устройстве, принципе действия оборудования, выработать умения 

правил эксплуатации. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, интереса 

к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при эксплуатации оборудования; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные цели и задачи учебной дисциплины; 

 тенденции развития научно-технического прогресса в создании 

высокоэффективного оборудования; 

 роль эффективного использования оборудования; 

 значение использования современных видов оборудования для 

снижения трудоемкости кулинарной обработки продовольственного 

сырья; 

 перспективы развития материально-технической базы объектов 

общественного питания; 

 классификацию оборудования, его назначение и технические 

характеристики; 

 устройство, принцип действия и правила эффективной и безопасной 

эксплуатации оборудования; 

 технологические требования, предъявляемые к оборудованию; 

 принципы подбора оборудования с учетом назначения и 

рационального использования; 

 организацию ремонта и технического обслуживания оборудования;  
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уметь: 

 анализировать технологическое назначение, технические характери-

стики, режим работы оборудования с целью повышения 

эффективности его использования; 

 подбирать высокоэффективное оборудование для оснащения объектов 

общественного питания; 

 эксплуатировать основные виды оборудования в соответствии с 

требованиями безопасности; 

 пользоваться нормативными правовыми актами и технической 

документацией, действующей в сфере общественного питания. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация обслуживания потребителей», 

«Кулинарная характеристика блюд», «Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1        

1. Машины для нарезки про-

дуктов на ломтики  
1 1  1 1     

2. Весоизмерительное обо-

рудование 
1 1        

3. Контрольно-кассовое обо-

рудование  
1  1 1 1  1  1 

4. Малогабаритное жарочное 

оборудование. Профессио-

нальные печи СВЧ 

2 1 1 1  1    

5. Конвекционное, паро- 

конвекционное оборудова-

ние 

   1 1     

6. Кофемашины, оборудова-

ние для фаст-фуд, мини-ли-

нии приготовления 

   1 1  1 1  

7. Линии раздачи, тепловые 

витрины, термоконтейнеры 
2 1 1    1  1 

8. Торговое холодильное 

оборудование 
2 1 1 1  1    

Итого 10 6 4 6 4 2 3 1 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

3-й разряд 

Познакомить с целью, задачами, значением 

учебной дисциплины. 

Сформировать представление об оборудо-

вании, применяемом на объектах обществен-

ного питания. 

Цель, задачи учебной дисциплины, значе-

ние для подготовки квалифицированных ра-

бочих объектов общественного питания.  

Связь учебной дисциплины с другими 

учебными дисциплинами и производственным 

обучением. 

Роль технических знаний для рациональ-

ного, безопасного и эффективного использо-

вания оборудования. 

Классификация оборудования, применяе-

мого на объектах общественного питания. 

Высказывает общее суждение о цели, зада-

чах, междисциплинарных связях учебной 

дисциплины, видах оборудования, используе-

мого на объектах общественного питания. 

1. Машины для нарезки продуктов на ломтики 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы и правилах безопасной 

эксплуатации хлеборезок, машин для нарезки 

гастрономических товаров. 

Хлеборезка. Назначение, основные части, 

принцип работы, правила безопасной экс-

плуатации. 

Машина для нарезки гастрономических то-

варов. Назначение, устройство, принцип ра-

боты, правила безопасной эксплуатации.  

Объясняет устройство, принцип работы и 

излагает правила безопасной эксплуатации 

хлеборезок, машин для нарезки гастрономи-

ческих товаров. 

2. Весоизмерительное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания о весоизмеритель-

ном оборудовании, его классификации, уст-

ройстве и правилах эксплуатации. 

Весы, их назначение, классификация. Тре-

бования, предъявляемые к весам. Устройство 

настольных рычажных и электронных весов. 

Установка, регулирование весов, взвешива-

ние. Правила пользования весоизмеритель-

ным оборудованием.  

Гири общего назначения. Условные гири. 

 

Излагает классификацию и назначение 

весоизмерительного оборудования. Объясняет 

принцип действия рычажных и электронных 

весов, порядок подготовки их к работе и 

правила взвешивания.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3. Контрольно-кассовое оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания о контрольно-кассо-

вом оборудовании, его классификации, уст-

ройстве и правилах эксплуатации. 

Кассовые суммирующие аппараты, специ-

альные компьютерные системы (СКС). Назна-

чение кассовых суммирующих аппаратов и 

СКС на объектах общественного питания. 

Характеристика, устройство и принцип 

действия. Правила безопасной эксплуатации 

кассовых суммирующих аппаратов и СКС. 

Функциональные особенности различных 

типов кассового оборудования. 

РОS – терминалы и РОS – системы. Фис-

кальные регистраторы. Техническое обслужи-

вание кассовых суммирующих аппаратов. 

Объясняет устройство, излагает правила 

эксплуатации кассовых суммирующих аппа-

ратов, специальных компьютерных систем 

(СКС). 

3-5-й разряды 

Сформировать умение использовать 

кассовые суммирующие аппараты и 

специальные компьютерные системы. 

Лабораторно-практические занятия 

Использование кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных 

систем. 

Использует кассовые суммирующие 

аппараты, специальные компьютерные 

системы. 

4. Малогабаритное жарочное оборудование. Профессиональные печи СВЧ 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, правилах безопасной 

эксплуатации сковород с непосредственным и 

косвенным обогревом, блинниц, фритюрниц, 

жарочных и пекарных шкафов, печей СВЧ, 

шашлычных печей, грилей электрических. 

Жарочные и пекарные шкафы. Назначение, 

устройство, принцип работы, отличительные 

особенности, правила безопасной 

эксплуатации.  

Печи СВЧ. Назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации. 

Шашлычные печи. Назначение, устройство, 

принцип работы, правила эксплуатации. 

Гриль электрический. Назначение, 

устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации. 

 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила безопасной эксплуатации 

сковород с непосредственным и косвенным 

обогревом, блинниц, фритюрниц, жарочных и 

пекарных шкафов, печей СВЧ, шашлычных 

печей, грилей электрических. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать умение эксплуатировать 

жарочное оборудование. 

Лабораторно-практические занятия 

Эксплуатация жарочного оборудования. 

Эксплуатирует жарочное оборудование. 

5. Конвекционное, пароконвекционное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, правилах безопасной 

эксплуатации конвекционных печей, 

пароконвектоматов. 

Конвекционные печи, пароконвектоматы. 

Назначение, устройство, принцип работы, от-

личительные особенности, правила безопас-

ной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

излагает правила безопасной эксплуатации 

конвекционных печей, пароконвектоматов. 

6. Кофемашины, оборудование для фаст-фуд, мини-линии приготовления 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, пра-

вилах безопасной эксплуатации кофеварок, 

кофемашин.  

Кофеварка периодического действия. Уст-

ройство, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации. 

Кофемашины. Виды, устройство, принцип 

работы, правила безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, излагает правила 

безопасной эксплуатации кофеварок, кофе-

машин. 

4-5-й разряды 

Сформировать знания об устройстве, пра-

вилах безопасной эксплуатации оборудования 

фаст-фуд, мини-линий приготовления. 

Назначение, принцип действия и правила 

эксплуатации профессионального оборудова-

ния для фас-фуд, мини-линий приготовления. 

Объясняет устройство, излагает правила 

безопасной эксплуатации оборудования для 

фаст-фуд, мини-линий приготовления. 

7. Линии раздачи, тепловые витрины, термоконтейнеры 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, 

принципе работы, правилах безопасной экс-

плуатации линий раздачи, тепловых витрин, 

термоконтейнеров. 

Мармиты электрические для супов, прила-

вок-мармит для супов, мармиты для вторых 

блюд и соусов, передвижные мармиты. На-

значение, устройство, принцип работы, пра-

вила безопасной эксплуатации. 

Раздаточная секционная модулированная 

стойка. Назначение, устройство, принцип ра-

боты, правила безопасной эксплуатации. 

Тепловые витрины, термоконтейнеры. На-

значение, устройство, принцип работы, пра-

вила безопасной эксплуатации. 

Объясняет устройство, принцип работы, 

правила безопасной эксплуатации линий 

раздачи, тепловых витрин, термоконтейнеров. 



35 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздаточные линии самообслуживания. 

3-5-й разряды 

Научить эксплуатировать мармиты. Лабораторно-практические занятия 

Эксплуатация мармитов. 

Эксплуатирует мармиты. 

8. Торговое холодильное оборудование 

3-й разряд 

Сформировать знания об устройстве, о 

правилах безопасной эксплуатации холодиль-

ного оборудования объектов общественного 

питания. 

Значение холодильного оборудования в 

общественном питании. Способы охлаждения. 

Характеристика ледяного, льдосоленого ох-

лаждения и охлаждения при помощи сухого 

льда, сущность, достоинства, недостатки, об-

ласть применения. 

Холодильное оборудование с машинным 

охлаждением. Характеристика холодильных 

веществ, их применение. Понятие о компрес-

сионной холодильной машине, принцип ее 

действия. Основные части холодильной ма-

шины: испаритель, компрессор, конденсатор, 

их назначение. 

Назначение приборов автоматики холо-

дильных машин. Понятие о герметично-ком-

прессорном агрегате. 

Холодильное торговое оборудование: сбор-

ные холодильные камеры, холодильные 

шкафы, прилавки, витрины. Их назначение, 

устройство, правила эксплуатации и требова-

ния безопасности труда.  

Льдогенераторы, граниторы, фризеры: их 

назначение, устройство, принцип работы. 

Общие правила безопасной эксплуатации 

холодильного оборудования с машинным ох-

лаждением. Меры по обеспечению надежно-

сти холодильного оборудования, способы 

Объясняет устройство, излагает правила 

безопасной эксплуатации холодильного обо-

рудования объектов общественного питания. 



36 
 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

экономии электроэнергии при его эксплуата-

ции. 

3-й разряд 

Научить эксплуатировать холодильное 

оборудование 

Лабораторно-практические занятия 

Эксплуатация холодильного оборудования 

Эксплуатирует холодильное оборудование 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Товароведение пищевых 

продуктов» предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

16399 Официант в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области роли и значимости пищевых продуктов, их 

потребительской стоимости и ее влиянии на конъюнктуру рынка. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

производителях, пищевой ценности, ассортименте, признаках 

доброкачественности, упаковке, условиях и сроках хранения пищевых продуктов; 

выработать умения характеризовать ассортимент, признаки доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом, воспитать чувство 

ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создать условия для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению работ; 

 развития интереса к осваиваемой профессии;  

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций 

технологического процесса приготовления пищи; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость пищевых продуктов;  

 влияние сырья, материалов, технологических процессов, режимов 

хранения на качество и формирование свойств пищевых продуктов, 

на возникновение дефектов или пороков; 

уметь: 

 характеризовать ассортимент, отличительные особенности и признаки 

доброкачественности пищевых продуктов;  

 определять качество органолептическим методом; 

 применять технические нормативные правовые акты на конкретные 

виды продуктов. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Основы физиологии питания, санитарии и 

гигиены», «Кулинарная характеристика блюд» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Введение 1 1        

1. Основные вещества пищевых про-

дуктов. Методы оценки качества и 

стандартизация пищевых продуктов 

1 1  1 1     

2. Условия хранения, методы кон-

сервирования пищевых продуктов 
1 1  1 1     

3. Свежие овощи, плоды, грибы и 

продукты их переработки 
1 1     

2 2  

4. Рыба и рыбопродукты 1 1  1 1  

5. Мясо и мясопродукты 3 1 2 3 1 2 

6. Молоко и молочные продукты 3 1 2 3 1 2 

7. Яйцо и яйцепродукты 1 1  1 1  

8. Пищевые жиры 1 1  1 1  

9. Зерномучные товары 3 1 2 1 1  

10. Крахмал, сахар, мед, кондитерские 

изделия 
1 1  1 1  

11. Вкусовые товары 1 1  1 1  

12. Вспомогательное сырье для кон-

дитерского и кулинарного производ-

ства 

1 1  1 1     

Зачет (собеседование) 1 1        

Итого 20 14 6 15 11 4 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Введение 

3-й разряд 

Дать понятие о товароведении и товаре. 

Познакомить со структурой и содержанием 

учебной дисциплины. 

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. 

Связь товароведения с другими науками. 

Раскрывает понятия «товароведение» и 

«товар». 

Высказывает общее суждение о 

содержании структуры учебной дисциплины. 

1. Основные вещества пищевых продуктов. Методы оценки качества и стандартизация пищевых продуктов 

3-й разряд 

Сформировать представление об основных 

веществах пищевых продуктов, их пищевой и 

энергетической ценности, химическом со-

ставе, основных органических и неорганиче-

ских веществах, входящих в состав пищевых 

продуктов. Дать понятие об их значении для 

организма человека и свойствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация веществ, входящих в со-

став пищевых продуктов, их характеристика. 

Энергетическая ценность пищевых продуктов. 

Вода. Значение воды для организма чело-

века. Содержание воды в пищевых продуктах.  

Минеральные вещества. Значение мине-

ральных веществ для организма человека. 

Классификация минеральных веществ, их со-

держание в пищевых продуктах.  

Углеводы. Значение для организма чело-

века. Классификация.  

Пектиновые вещества. Виды. Свойства. Ис-

пользование пектиновых веществ в пищевой 

промышленности. 

Жиры. Значение для организма человека. 

Классификация жиров. Содержание жиров в 

пищевых продуктах.  

Белки. Значение для организма человека. 

Классификация белков. Свойства. 

Высказывает общее суждение об основных 

веществах пищевых продуктов, их пищевой и 

энергетической ценности, химическом со-

ставе, объясняет их значение для организма 

человека. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о технологии опре-

деления энергетической ценности. 

 

Сформировать знания о качестве пищевых 

продуктов. 

Познакомить с методами оценки качества 

пищевых продуктов. 

 

Сформировать знания о стандартизации и 

сертификации продовольственных товаров. 

Витамины. Значение для организма чело-

века. Классификация. Содержание в пищевых 

продуктах. Краткая характеристика отдель-

ных витаминов.  

Ферменты. Роль ферментов в питании че-

ловека и производстве пищевых продуктов.  

Прочие вещества пищевых продуктов.  

Пищевая и энергетическая ценность пище-

вых продуктов. Технология определения 

энергетической ценности. 

Понятие о качестве пищевых продуктов. 

Факторы, влияющие на качество пищевых 

продуктов. 

Методы оценки качества. Сущность и зна-

чение методов. 

Стандартизация продовольственных това-

ров, ее цель и значение. Категории стандар-

тов, их характеристика.  

Сертификация продовольственных товаров. 

Цель сертификации, требования к проведению 

и ее порядок. 

Краткие сведения о единичной системе ко-

дирования продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняет технологию определения энер-

гетической ценности. 

 

Высказывает общее суждение о качестве 

пищевых продуктов. 

Называет методы оценки качества пище-

вых продуктов, их особенности. 

 

Раскрывает сущность, цель и значение 

стандартизации и сертификации продовольст-

венных товаров. 

2. Условия хранения, методы консервирования пищевых продуктов 

3-й разряд 

Сформировать знания об условиях хране-

ния и методах консервирования пищевых 

продуктов. 

Условия хранения пищевых продуктов. 

Влияние температуры, относительной влаж-

ности воздуха, состава газовой среды, осве-

щенности, санитарного состояния помещений, 

тары и упаковочных материалов на качество 

пищевых продуктов в процессе хранения. 

Консервирование пищевых продуктов. 

Значение и методы консервирования, сущность. 

Описывает условия хранения и методы 

консервирования пищевых продуктов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

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

3-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

свежих овощей, плодов и грибов, об их пище-

вой ценности, видах, требованиях к качеству и 

условиях их хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать знания о переработанных 

овощах, плодах, грибах, хранении, о показа-

телях качества. 

Свежие овощи. Классификация овощей, их 

химический состав и пищевая ценность. 

Клубнеплоды, корнеплоды, капустные, лу-

ковые, салатно-шпинатные, пряные, десерт-

ные и плодовые овощи. Виды, пищевая цен-

ность, требования к качеству, упаковка и хра-

нение. Кулинарное использование свежих 

овощей. 

Свежие грибы. Строение, классификация. 

Химический состав, пищевая ценность. Кате-

гории грибов. Требования к качеству, хране-

ние, использование. Ядовитые грибы, их от-

личительные признаки. 

Свежие плоды. Классификация. Семечко-

вые, косточковые, цитрусовые, субтропиче-

ские и тропические плоды, ягоды, орехоплод-

ные: строение, особенности химического со-

става, пищевая ценность. Характеристика от-

дельных видов. Кулинарное использование. 

Переработанные овощи, плоды и грибы. 

Квашеные овощи. Виды по способу приго-

товления, рецептуре, требования к качеству. 

Хранение, использование в кулинарии. 

Соленые огурцы, томаты, грибы. Особен-

ности производства. Требования к качеству, 

упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Маринованные овощи, грибы и плоды. 

Виды овощей, плодов, грибов, используемых 

для маринования. Требования к качеству, упа-

ковка, хранение, использование в кулинарии. 

Раскрывает классификацию свежих ово-

щей, грибов, плодов. 

Поясняет пищевую ценность продуктов, 

излагает требования к качеству, условия их 

хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излагает особенности переработки и хра-

нения овощей, плодов и грибов. 

Раскрывает показатели качества перерабо-

танных продуктов.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сушеные овощи и плоды. Ассортимент 

сушеных овощей и плодов, требования к каче-

ству, хранение, использование в кулинарии. 

Сушеные грибы. Виды грибов, используе-

мых для сушки. Требования к качеству, упа-

ковка, хранение, использование в кулинарии. 

Быстрозамороженные овощи и плоды. 

Виды овощей и плодов, используемых для за-

мораживания. Требования к качеству, упа-

ковка, хранение, использование в кулинарии. 

Овощные и плодовые консервы. Группы 

овощных консервов. Группы плодовых кон-

сервов. Требования к качеству, маркировка 

консервов, дефекты. Упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента, их 

качестве, правилах и условиях хранения. 

Свежие овощи, плоды, грибы и продукты 

их переработки: новинки ассортимента, 

качество, условия и сроки хранения. 

Описывает новинки ассортимента, 

показатели их качества, правила и условия 

хранения. 

4. Рыба и рыбопродукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о строении и 

химическом составе рыбы, ее значении в 

питании.  

Дать понятие об особенностях 

производства рыбных товаров, нерыбных 

морепродуктов, рыбных консервов и 

пресервов. Дать понятие об особенностях 

качества, хранения рыбы и рыбных 

продуктов. 

Строение, химический состав и пищевая 

ценность рыб. Краткая характеристика рыбы. 

Характеристика отдельных семейств. 

Рыба живая. Виды рыб, поступающих в 

живом виде. Требования к качеству живой 

рыбы. Хранение, использование в кулинарии. 

Рыба охлажденная и замороженная. 

Способы охлаждения и замораживания, 

разделки. Требования к качеству. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Рыба соленая, копченая, вяленая, сушеная, 

балычные изделия. Краткая характеристика. 

Описывает строение и химический состав 

рыбы и рыбных продуктов, их значение в 

питании.  

Излагает особенности производства 

рыбных товаров.  

Раскрывает особенности качества и 

хранения рыбы и рыбных продуктов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Икра рыб. Виды, показатели качества. 

Условия и сроки хранения. Кулинарное 

использование. 

Нерыбные морепродукты. Классификация. 

Кулинарное использование. 

Рыбные консервы и пресервы. Виды, 

ассортимент. Пищевая ценность. Показатели 

качества. Маркировка. Хранение. 

4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента 

рыбы и рыбных продуктов, их качестве, 

правилах и условиях хранения. 

Рыба и рыбные продукты, новинки 

ассортимента, качество, условия и сроки 

хранения. 

Описывает новинки ассортимента рыбы и 

рыбных продуктов, показатели их качества, 

правила и условия хранения. 

5. Мясо и мясопродукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах, химическом 

составе и пищевой ценности мяса и 

мясопродуктов. 

Дать понятие о классификации мяса и 

мясопродуктов, их качестве, правилах и 

условиях хранения. 

Сформировать знания об особенностях 

производства и качестве колбасных изделий, 

мясных копченостей. 

Виды мяса, химический состав и пищевая 

ценность. Классификация мяса, требования к 

качеству, хранение, использование в кулина-

рии. 

Мясо птицы. Химический состав, пищевая 

ценность. Классификация, требования к каче-

ству. Упаковка, маркировка, хранение. 

Субпродукты. Классификация субпродук-

тов по виду мяса и термическому состоянию. 

Категории субпродуктов. Требования к каче-

ству. Упаковка, хранение, использование. 

Колбасные изделия. Характеристика ос-

новного и вспомогательного сырья. Класси-

фикация. Показатели качества, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Мясные копчености. Классификация. Крат-

кая характеристика. Показатели качества. 

Хранение, использование в кулинарии. 

Мясные консервы. Классификация по виду 

Описывает виды, химический состав, 

пищевую ценность мяса и мясопродуктов.  

Излагает классификацию мяса и 

мясопродуктов, показатели их качества, 

правила и условия хранения. 

Излагает особенности производства 

колбасных изделий и мясных копченостей. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

сырья и назначению, пищевая ценность. Тре-

бования к качеству, дефекты. Упаковка, мар-

кировка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Научить оценивать качество мяса и 

мясопродуктов органолептическим методом. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение мяса и мясопродуктов. 

Определение их качества органолептическим 

методом. 

Оценивает качество мяса и мясопродуктов 

органолептическим методом. 

4-5-й разряды 

Сформировать знания о новинках 

ассортимента мяса и мясных продуктов, их 

качестве, правилах и условиях хранения. 

Мясо и мясные продукты, новинки 

ассортимента, качество, условия и сроки 

хранения. 

Описывает новинки ассортимента мяса и 

мясных продуктов, показатели их качества, 

правила и условия хранения. 

6. Молоко и молочные продукты 

3-й разряд 

Дать понятие о классификации, 

показателях качества и правилах хранения 

молока, сливок и молочнокислых продуктов. 

Сформировать знания об особенностях 

производства молочных продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свежее молоко. Классификация. Требова-

ния к качеству молока, дефекты. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Сливки. Деление по жирности. Требования 

к качеству, хранение, использование в кули-

нарии. 

Сгущенные молоко и сливки. Виды. Требо-

вания к качеству, дефекты. Хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

Сухие молоко и сливки. Виды. Требования 

к качеству, дефекты. Упаковка, хранение, ку-

линарное использование. 

Молочнокислые продукты. Виды. Требо-

вания к качеству, дефекты. Упаковка, хране-

ние, использование в кулинарии. 

Сыры. Классификация сыров и краткая ха-

рактеристика. Показатели качества, дефекты. 

Упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Излагает классификацию молока и молоч-

ных продуктов, показатели качества и правила 

хранения. Излагает особенности производства 

молочных продуктов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о молочных 

продуктах детского питания. 

Молочные продукты детского питания. 

Краткая характеристика. 

Описывает молочные продукты детского 

питания. 

Научить определять качество молока и 

молочных продуктов органолептическим 

методом. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение качества молока и молочных 

продуктов органолептическим методом. 

Определяет качество молока и молочных 

продуктов органолептическим методом. 

4-5-й разряды 

Сформировать знания о значении в 

питании молока и молочных продуктов. 

Сформировать знания о новинках 

ассортимента молока и молочных продуктов, 

их качестве, правилах и условиях хранения. 

Значение молока и молочных продуктов в 

рациональном питании населения. 

Молоко и молочные продукты, краткая ха-

рактеристика новинок ассортимента, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения, их 

применение. 

Объясняет значение молока и молочных 

продуктов в питании. 

Описывает новинки ассортимента молока и 

молочных продуктов, показатели их качества, 

правила и условия хранения. 

7. Яйцо и яйцепродукты 

3-й разряд 

Сформировать знания о пищевой ценности, 

химическом составе и строении яиц, о требо-

ваниях к их качеству, условиях и сроках хра-

нения. 

Сформировать представление об особенно-

стях производства яйцепродуктов, их исполь-

зовании в кулинарии. 

Яйцо. Строение, химический состав и пи-

щевая ценность яиц. Виды яиц по способу и 

сроку хранения. Категории яиц. Требования к 

качеству, дефекты яиц. Упаковка, хранение, 

использование в кулинарии. 

Мороженые яичные продукты. Особенно-

сти производства. Характеристика, требова-

ния к качеству, хранение, использование в ку-

линарии. 

Яичные порошки. Особенности производ-

ства. Химический состав. Требования к каче-

ству, хранение, использование в кулинарии. 

Описывает химический состав и строение 

яиц, пищевую ценность, категории, требова-

ния к качеству, условия и сроки хранения.  

Высказывает общее суждение об особенно-

стях производства яйцепродуктов и их приме-

нении в кулинарии. 

4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента, их 

качестве, правилах и условиях хранения. 

Яйца и яйцепродукты, новинки ассорти-

мента, качество, условия и сроки хранения. 

Описывает новинки ассортимента, показа-

тели их качества, правила и условия хранения. 

8. Пищевые жиры 

3-й разряд 

Сформировать знания о сырье и особенно- Растительные масла. Способы получения и Объясняет особенности производства жи-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

стях производства жиров, их пищевой ценно-

сти, качестве, хранении, использовании в ку-

линарии. 

очистки. Виды растительных масел, характе-

ристика. Сорта, требования к качеству, де-

фекты. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Масло коровье. Виды коровьего масла, 

краткая характеристика. Требования к каче-

ству. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Животные топленые жиры. Требования к 

качеству, упаковка, хранение, использование 

в кулинарии. 

Маргарин. Классификация. Требования к 

качеству, дефекты. Упаковка, хранение, ис-

пользование в кулинарии. 

Кулинарные и кондитерские жиры. Виды. 

Характеристика. Пищевая ценность. Требова-

ния к качеству. Упаковка, хранение, исполь-

зование в кулинарии. 

ров, их пищевую ценность, качество, условия 

хранения и использование в кулинарии. 

4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента 

пищевых жиров, их качестве, правилах и 

условиях хранения. 

Пищевые жиры, новинки ассортимента, 

качество, условия и сроки хранения. 

Описывает новинки ассортимента пищевых 

жиров, показатели их качества, правила и 

условия хранения. 

9. Зерномучные товары 

3-й разряд 

Сформировать знания о зерномучных това-

рах, их классификации, видах круп, муки, 

макаронных изделий, хлебобулочных 

изделий, требованиях к качеству и условиях 

хранения. 

Крупа. Виды круп. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Мука. Виды, сорта, особенности производ-

ства, краткая характеристика. Показатели ка-

чества, упаковка, использование в кулинарии. 

Макаронные изделия. Типы и виды мака-

ронных изделий. Требования к качеству. Упа-

ковка, хранение, использование в кулинарии. 

Излагает виды, классификацию, пищевую 

ценность зерномучных товаров. 

Характеризует виды круп, муки, макарон-

ных изделий, хлебобулочных изделий, требо-

вания к качеству и условия хранения. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Хлеб. Классификация, краткая характери-

стика. Требования к качеству, дефекты. Хра-

нение, использование в кулинарии. 

Виды хлебобулочных изделий. 

Сформировать умения определять виды 

круп, макаронных и хлебобулочных изделий, 

сорта муки и их качество. 

Лабораторно-практические занятия 

Определение видов круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сортов муки и их 

качество. 

Определяет виды круп, макаронных и 

хлебобулочных изделий, сорта муки и их 

качество. 

4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента 

зерномучных товаров, их качестве, правилах и 

условиях хранения. 

Зерномучные товары, новинки 

ассортимента, качество, условия и сроки 

хранения. 

Описывает новинки ассортимента 

зерномучных товаров, показатели их качества, 

правила и условия хранения. 

10. Крахмал, сахар, мед, кондитерские изделия 

3-й разряд 

Сформировать знания о сырье, видах, ас-

сортименте, условиях и сроках хранения, ку-

линарном использовании сахара, меда, крах-

мала и сахаристых кондитерских изделий. 

Крахмал. Виды крахмала. Требования к ка-

честву картофельного и кукурузного крах-

мала. Упаковка, хранение, использование в 

кулинарии. 

Сахар. Ассортимент, требования к каче-

ству, упаковка, хранение, использование в ку-

линарии. 

Мед. Виды меда по ботаническому проис-

хождению и способу получения. Требования к 

качеству. Упаковка, хранение, использование 

в кулинарии. Мед искусственный. Краткая ха-

рактеристика. 

Сахаристые кондитерские изделия: варе-

нье, джем, повидло, желе, цукаты, конфитюр. 

Краткая характеристика. Требования к каче-

ству, хранение, использование в кулинарии. 

Шоколад. Какао-порошок. Характеристика, 

виды, условия хранения. 

 

Описывает сырье, виды, ассортимент, ус-

ловия и сроки хранения, кулинарное исполь-

зование сахара, меда, крахмала и сахаристых 

кондитерских изделий. 
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4-5-й разряды 

Дать понятие о новинках ассортимента 

кондитерских изделий, их качестве, правилах 

и условиях хранения. 

Кондитерские изделия, новинки 

ассортимента, качество, условия и сроки 

хранения. 

Описывает новинки ассортимента 

кондитерских изделий, показатели их 

качества, правила и условия хранения. 

11. Вкусовые товары 

3-й разряд 

Сформировать знания о химическом со-

ставе, пищевой ценности, видах, ассорти-

менте, требованиях к качеству, условиях и 

сроках хранения вкусовых товаров. 

Чай. Краткая характеристика отдельных 

видов чая. Требования к качеству. Упаковка, 

хранение, использование в кулинарии. 

Кофе. Виды кофе. Требования к качеству. 

Упаковка, хранение, использование в кулина-

рии. 

Какао, кофейные и чайные напитки. Требо-

вания к качеству. Хранение. 

Пряности. Классификация. Краткая харак-

теристика. Упаковка, хранение, использова-

ние в кулинарии. 

Приправы. Роль в питании. Краткая харак-

теристика майонеза, столового хрена, гор-

чицы, уксуса. Требования к качеству. Хране-

ние, использование в кулинарии. 

Алкогольные, слабоалкогольные и безалко-

гольные напитки. Краткая характеристика.  

Описывает химический состав, пищевую 

ценность, виды, ассортимент, требования к 

качеству, условия и сроки хранения вкусовых 

товаров. 

4-5-й разряды 

Сформировать знания о новинках ассорти-

мента вкусовых товаров, их качестве, прави-

лах и условиях хранения. 

Виды вкусовых товаров. Краткая характе-

ристика новинок ассортимента вкусовых то-

варов, качество, условия и сроки хранения, 

использование в кулинарии. 

Описывает новинки ассортимента    вкусо-

вых товаров, показатели их качества, правила 

и условия хранения. 

12. Вспомогательное сырье для кондитерского и кулинарного производства 

3-й разряд 

Дать понятие о вспомогательном сырье 

кондитерского и кулинарного производства, о 

его значении в процессе приготовления пищи 

Дрожжи. Виды. Характеристика прессо-

ванных, сушеных дрожжей. Требования к ка-

честву, упаковка, хранение, использование. 

Объясняет значение вспомогательного сы-

рья в процессе приготовления пищи 
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Химические разрыхлители теста: аммоний 

углекислый, сода. Характеристика, свойства. 

Упаковка, хранение, использование. 

Пищевые кислоты, ароматизаторы (эссен-

ции), пищевые красители, желирующие веще-

ства. Краткая характеристика 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Организация обслуживания 

потребителей» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовки, повышении квалификации рабочих по профессии 

16399 Официант в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области обслуживания потребителей. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания о 

правилах и особенностях обслуживания потребителей на объектах общественного 

питания, выработать умения по обслуживанию потребителей, воспитывать 

чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований к 

обслуживающему персоналу и правилам обслуживания потребителей, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех этапов 

подготовки зала к обслуживанию и всех процессов, связанных с 

обслуживанием потребителей; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 виды и назначение посуды и приборов, столового белья;  

 порядок подготовки зала и виды сервировки столов для обслуживания 

потребителей;  

 особенности получения и сдачи столового белья, посуды и приборов;  

 порядок встречи, приема потребителей в ресторанах, кафе, барах;  

 порядок составления меню, прием заказов, порядок подбора винно-

водочных изделий к заказным блюдам;  

 передачу заказа на раздачу, получение продукции в буфете, на раздаче 

и подачу потребителям, порционирование и расстановку блюд и 

напитков на столе;  

уметь:  

 пользоваться столовой посудой, приборами и бельем;  

 сервировать столы в соответствии с видом обслуживания;  

 соблюдать правила и технику обслуживания потребителей;  

 укладывать закуски и блюда на тарелки, салатники и другую посуду; 

разливать вино и винно-водочные изделия, прохладительные напитки, 
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составлять акты на их списание.  

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Кулинарная характеристика 

блюд», «Оборудование объектов общественного питания», «Психология и этика 

деловых отношений» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 
 

 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Виды столовой по-

суды, приборов, столо-

вого белья 

4 2 2 4 4     

2. Меню, винные карты 2 2        

3. Подготовка к обслу-

живанию потребителей 
4 2 2 2 2     

4. Организация обслу-

живания потребителей в 

ресторанах, кафе, барах, 

объектах быстрого об-

служивания 

7 3 4 7 3 4    

5. Обслуживание банке-

тов и приемов 
4 2 2 4 2 2 3 1 2 

6. Специальные формы 

обслуживания 
2 2  2 2  1 1  

Зачет (собеседование) 1 1  1 1     

Итого 24 14 10 20 14 6 4 2 2 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Виды столовой посуды, приборов, столового белья 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах, назначении 

столовой посуды, приборов, столового белья, 

о правилах их получения, учета и хранения. 

Столовая посуда (фарфоровая, фаянсовая, 

хрустальная, стеклянная, металлическая, 

посуда из пластической массы), ее формы, 

размеры и назначение. 

Столовые приборы, их назначение и 

требования к ним. 

Столовое белье, применяемое на объектах 

общественного питания, и его характеристика. 

Ткани для изготовления столового белья. 

Ассортимент белья. Размеры столового белья. 

Правила и способы складывания скатертей и 

салфеток. 

Учет и хранение столовой посуды, 

приборов, столового белья. Ответственность 

официанта за сохранность столовой посуды, 

приборов и столового белья. Порядок 

получения столовой посуды, приборов и 

белья. 

Определяет виды и назначение столовой 

посуды, приборов, столового белья; излагает 

правила их получения, учета, хранения. 

Сформировать умение определять вид 

столовой посуды и использовать ее в 

соответствии с назначением.  

Научить составлять заявку на посуду. 

Лабораторно-практические занятия 

Изучение номенклатуры (ассортимента) 

столовой посуды. Оформление заявок на 

посуду. 

Характеризует столовую посуду, 

определяет потребность в ней согласно 

нормам оснащения, оформляет заявку на 

получение посуды. 

2. Меню, винные карты 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах меню и 

карте вин, их назначении. 

Сформировать знания о правилах составле-

ния меню и карты вин. 

Сформировать знания о правилах составле-

Меню, назначение и виды. Меню дневного 

рациона, меню скомплектованных рационов 

(завтрак, обед, ужин), меню заказных блюд, 

меню со свободным выбором блюд. 

Правила и порядок составления меню. 

Характеризует назначение и виды меню. 

Описывает правила и порядок составления 

меню. 

Описывает назначение и содержание карты 

вин.  
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ния меню для обслуживания праздничных 

дней и специальных видов обслуживания. 

Назначение и содержание карты вин. По-

следовательность расположения изделий и 

напитков. Требования к оформлению меню. 

Ассортиментный минимум изделий. 

Меню для обслуживания праздничных 

дней и специальных видов обслуживания, 

меню банкетное. Правила составления, отли-

чительные особенности. 

Описывает последовательность располо-

жения изделий и напитков, требования к 

оформлению меню. 

Описывает правила составления меню для 

обслуживания праздничных дней и специаль-

ных видов обслуживания. 

3. Подготовка к обслуживанию потребителей 

3-й разряд 

Сформировать знания о правилах подго-

товки зала объекта общественного питания к 

обслуживанию потребителей. 

Подготовка зала к приему потребителей: 

уборка помещений, расстановка обеденных 

столов и стульев.  

Ширина проходов и расстояние между сто-

лами. Проверка устойчивости расставленных 

столов и стульев. Правила, порядок, место и 

время получения и проверка качества столо-

вого белья, посуды и приборов. Способы по-

лировки и дополнительной протирки посуды, 

приборов. 

Правила и порядок подготовки специй и 

приправ. Сервировка столов. Общие правила 

и последовательность сервировки столов. 

Виды сервировки. Отбор посуды, приборов и 

столового белья для конкретного вида 

обслуживания. Требования и техника 

сервировки столов на группу потребителей. 

Примерные схемы сервировки столов. 

Складывание полотняных салфеток. 

Формы и способы складывания салфеток. 

Назначение полотняных салфеток. Способы 

складывания салфеток при различных видах 

обслуживания. 

Описывает этапы подготовки зала объекта 

общественного питания к обслуживанию, 

объясняет правила расстановки столов и 

стульев, подготовки посуды и приборов, 

специй и приправ; излагает правила 

накрывания столов скатертями, складывания 

полотняных салфеток, сервировки столов. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сервировка столов для специальных видов 

обслуживания.  

Способы складывания салфеток для 

различных видов обслуживания. 

Сформировать умения подготовить зал 

объекта общественного питания к обслужива-

нию потребителей. 

Лабораторно-практические занятия 

Подготовка зала объекта общественного 

питания к обслуживанию потребителей. 

Подготавливает зал объекта общественного 

питания к обслуживанию потребителей. 

4. Организация обслуживания потребителей в ресторанах, кафе, барах, объектах быстрого обслуживания 

3-й разряд 

Сформировать знания о технике обслужи-

вания потребителей, формах организации ра-

боты официантов. 

Дать понятие о правилах подачи закусок, 

блюд и напитков. 

Сформировать понятие о правилах обслу-

живания потребителей по меню заказных 

блюд, подготовке и подаче выдержанных и 

коллекционных вин.  

Формы организации работы официантов. 

Техника обслуживания потребителей. 

Встреча потребителей, прием заказа и полу-

чение готовых блюд. Подача винно-водочных 

изделий, напитков, закусок, супов и горячих 

блюд, сладких блюд, фруктов и горячих на-

питков, расчет с потребителями. Подача та-

бачных изделий. 

Техника работы с подносом. Перенос по-

суды и готовых блюд. Методы подачи блюд. 

Прием потребителей. Правила и порядок 

приема потребителей. 

Прием заказа и рекомендации при выборе 

блюд. Порядок передачи заказа в буфет, в хо-

лодный и горячий цех, получение и подго-

товка посуды для заказных блюд. 

Получение напитков и готовых блюд. Пра-

вила и порядок получения алкогольных на-

питков из буфета, готовых закусок и блюд с 

кухни. Проверка соответствия полученной 

продукции заказу. Требования к оформлению 

блюд. 

Обслуживание потребителей в организа-

циях с простой и средней сложности серви-

Излагает технику обслуживания потреби-

телей, формы организации работы официан-

тов. 

Объясняет последовательность подачи за-

кусок, блюд и напитков. 

Объясняет правила обслуживания потреби-

телей по меню заказных блюд, подготовки и 

подаче выдержанных и коллекционных вин. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ровкой столов и несложным ассортиментом 

блюд по предварительно оплаченным путев-

кам, талонам и за наличный расчет. 

Правила подачи напитков и блюд. Подача 

напитков и блюд потребителям. 

Требования к посуде для подачи холодных 

и горячих блюд. Последовательность и время 

подачи напитков и блюд. 

Правила подачи холодных закусок и блюд. 

Требования к холодным закускам и блюдам. 

Набор посуды и приборов для подачи холод-

ных закусок. Рекомендуемые алкогольные на-

питки к холодным блюдам и закускам. 

Правила подачи хлеба, масла перед пода-

чей закусок. Последовательность подачи заку-

сок. 

Особенности подачи отдельных видов за-

кусок: зернистой, паюсной и кетовой икры, 

рыбы малосольной, отварной, заливной и в 

маринаде, мясных закусок, салатов. 

Правила и порядок уборки посуды перед 

подачей супов. 

Правила подачи супов. Набор посуды и 

приборов для подачи супов в зависимости от 

их вида. Особенности подачи отдельных ви-

дов супов. Подача супов с предварительным 

их розливом в тарелки на подсобном столике. 

Способы подачи различных видов супов и 

бульонов. 

Правила уборки стола перед подачей горя-

чих блюд. 

Правила подачи горячих блюд. Набор по-

суды и приборов, применяемых при подаче 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

горячих блюд. Значение оформления блюд. 

Необходимость показа блюд потребителю пе-

ред подачей его на стол. 

Правила и приемы подачи гарниров и со-

усов к горячим блюдам. 

Особенности подачи горячих блюд при ин-

дивидуальном и групповом обслуживании по-

требителей. 

Рекомендуемые вина и напитки к горячим 

блюдам. 

Правила уборки стола перед подачей слад-

ких блюд. 

Правила подачи сладких блюд. Набор по-

суды для подачи сладких блюд. Правила 

оформления сладких блюд. Особенности по-

дачи отдельных сладких блюд: желе, мусс, 

ягоды с молоком, ягоды со сливками, горячие 

сладкие блюда. 

Правила подачи свежих фруктов и ягод. 

Правила подачи горячих напитков. Подбор 

посуды и сервировка стола перед подачей го-

рячих напитков. Порядок подачи чая, кофе 

черного, кофе с молоком, какао. Порядок рас-

становки на столе горячих напитков, лимона, 

сливок, сахара. 

Правила подачи сигарет. 

Правила подачи алкогольных напитков и 

соков. Порядок получения напитков из бу-

фета, правила и техника подачи их потреби-

телю. 

Температура подачи алкогольных напит-

ков, техника их подачи при индивидуальном и 

групповом обслуживании. Правила подачи 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

шампанского. Правила подачи соков. 

Расчеты с потребителями. Правила и поря-

док расчета с потребителями при индивиду-

альном и групповом обслуживании. Форма 

счета, содержание и порядок его заполнения. 

Заполнение реестра. Признаки платежеспо-

собности государственных денежных знаков. 

Порядок уборки со стола посуды, рюмок, 

бокалов. 

Обслуживание потребителей по меню за-

казных блюд при индивидуальном обслужи-

вании. Подготовка вин к подаче: фраппирова-

ние, аэрация, декантация, шамбрирование. 

Подготовка и подача выдержанных и коллек-

ционных вин. Подготовка и подача сигар.  

Сформировать умение обслуживать потре-

бителей в объектах общественного питания. 

Лабораторно-практические занятия 

Обслуживание потребителей в объектах 

общественного питания. 

Выполняет основные элементы обслужива-

ния потребителей в объектах общественного 

питания.  

5. Обслуживание банкетов и приемов 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах банкетов, об 

общих требованиях к обслуживанию банкетов 

и приемов. 

Сформировать знания о правилах 

обслуживания банкетов за столом с 

частичным обслуживанием официантами, 

составления меню, расчета посуды. 

Сформировать знания о правилах 

обслуживания гостей банкета за столом с 

полным обслуживанием официантами, 

банкета-чай, банкета-фуршет, банкета-

коктейль, составления меню, расчета посуды. 

Общие требования к обслуживанию 

банкетов и приемов. 

Обслуживание банкетов. Виды банкетов: 

банкет за столом с частичным обслуживанием 

официантами, банкет за столом с полным 

обслуживанием официантами (официальный 

и дипломатический приемы), банкет-чай. 

Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами. Прием заказа, 

подготовка к проведению банкета. 

Составление меню. Расчет посуды. 

Расстановка столов, накрывание скатертями. 

Сервировка банкетного стола. Размещение 

Описывает виды банкетов.  

Объясняет особенности обслуживания бан-

кета за столом с частичным обслуживанием 

официантами, правила составления меню, 

расчета посуды. 

Объясняет правила обслуживания гостей 

банкета за столом с полным обслуживанием 

официантами, банкета-чай, банкета-фуршет, 

банкета-коктейль, составления меню, расчета 

посуды. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

гостей за банкетным столом. Правила 

обслуживания потребителей за столом. 

Подача сладких блюд и горячих напитков. 

Расчет посуды на банкет, заполнение заказ-

счета. 

Банкет за столом с полным обслуживанием 

официантами. Прием заказа, подготовка к 

проведению банкета. Расстановка столов, 

накрывание их скатертями. Сервировка 

банкетного стола цветами. Правила подачи 

специй, пепельниц и сигарет. Карточка меню. 

Размещение гостей за банкетным столом и 

очередность их обслуживания. Аперитив. 

Правила обслуживания участников банкета за 

столом. Подача кофе. 

Банкет-чай, его особенности. Расстановка 

столов, накрывание их скатертями. Набор 

посуды и приборов для сервировки столов. 

Порядок сервировки столов. Приемы 

расстановки на столах ваз с фруктами, 

цветами, кондитерскими изделиями. Правила 

обслуживания посетителей за столом. 

Банкет-фуршет. Мебель, накрывание 

столов скатертями. Сервировка фуршетного 

стола стеклянной и фарфоровой посудой, 

приборами, салфетками. 

Подача аперитива перед началом приема. 

Подготовка и расстановка ваз с фруктами, 

цветами, вин, соков, воды и сигарет. Время и 

порядок расстановки на фуршетные столы 

закусок, соусов, хлеба. 

Обслуживание участников приема. 

Обязанности официантов при обслужива-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

нии банкета-фуршет. 

Банкет-коктейль и буфет-бар. Особенности 

организации обслуживания и подготовка зала. 

Правила, последовательность и способы 

обслуживания алкогольными напитками, со-

ками, холодными и горячими закусками, 

сладкими блюдами и кофе. 

4-5-й разряды 

Сформировать знания о правилах обслужи-

вания дипломатических и официальных прие-

мов. 

Особенности обслуживания дипломатиче-

ских и официальных приемов. Прием заказа, 

составление меню, последовательность об-

служивания.  

Дипломатические приемы, особенности ор-

ганизации, виды. 

Обслуживание банкетов, торжественных и 

официальных приемов. Организация приема 

по типу «Фуршет», «Коктейль», банкет-чай 

при обслуживании официальных приемов, 

специальных мероприятий. 

Объясняет особенности обслуживания ди-

пломатических и официальных приемов. 

3-5-й разряды 

Сформировать умение составлять меню и 

обслуживать гостей банкетов и приемов, 

производить расчет посуды. 

Лабораторно-практические занятия 

Организация обслуживания банкетов и 

приемов. Расчет посуды на банкет. 

Составляет меню банкета, обслуживает 

гостей банкетов и приемов. Рассчитывает 

посуду. 

6. Специальные формы обслуживания 

3-5-й разряды 

Сформировать знания о видах, правилах 

организации специальных форм обслужива-

ния потребителей. 

Сформировать знания об особенностях ор-

ганизации обслуживания праздничных вече-

ров и деловых встреч 

Виды обслуживания: обслуживание про-

живающих в гостиницах, по предваритель-

ному заказу, в дни праздников и при встрече 

Нового года, участников съездов и совеща-

ний, свадебных и других вечеров. 

Обслуживание проживающих в гостинице. 

Правила и порядок обслуживания (при нали-

чии ресторана). Прием заказов из номеров и 

Описывает специальные формы обслужи-

вания.  

Объясняет особенности обслуживания 

праздничных вечеров и деловых встреч 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

передача их на производство в ресторан. Под-

бор посуды и столовых приборов для обслу-

живания в номерах. Получение заказных 

блюд. Правила и порядок подачи холодных и 

горячих блюд, напитков в номер. 

Использование специальных тележек для 

работы официанта, их конструкция. Органи-

зация поэтажных буфетов в гостиницах с рес-

торанами и без них. Особенности организации 

обслуживания в поэтажных буфетах. Форма 

расчета за обслуживание. 

Особые формы обслуживания: обслужива-

ние по типу «шведский стол», «зал-экспресс». 

Организация шведского стола.  

Обслуживание по предварительному за-

казу. Значение организации обслуживания по 

предварительному заказу. Формы предвари-

тельных заказов (лично, по телефону). Пра-

вила сервировки столов, особенности предва-

рительной сервировки столов. Организация 

детских праздников, обслуживание празднич-

ных мероприятий (Рождественские вечера, 

Татьянин день, праздник Святого Валентина, 

Масленица, День Победы и др.). 

Обслуживание в дни праздников и при 

встрече Нового года. Правила приема предва-

рительных заказов у потребителей и закреп-

ление за ними праздничных столов. Подго-

товка зала, расстановка столов. Составление 

меню в праздничные дни. Правила сервировки 

обеденных столов. Последовательность по-

дачи заказных алкогольных напитков, соков и 

блюд. Время работы ресторана в праздничные 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

дни и при встрече Нового года. 

Обслуживание свадебных и других празд-

ничных вечеров («День рождения», «Чество-

вание юбиляра»). Правила приема заказа на 

обслуживание. Музыкальное оформление ве-

черов. Составление меню. Расстановка обе-

денных столов и стульев. Правила подбора 

столового белья, посуды и приборов. Основ-

ные элементы обслуживания потребителей. 

Встреча потребителей. Помощь в выборе 

места. Соблюдение этикета при встрече по-

требителей. Последовательность подачи алко-

гольных напитков и блюд. Особенности про-

цесса обслуживания свадебных и празднич-

ных вечеров. 

Обслуживание участников съездов и сове-

щаний. Предварительные заказы и безналич-

ный расчет. Правила и порядок составления 

меню. Сервировка обеденных столов. Быст-

рота и культура обслуживания. Режим работы 

ресторана при обслуживании участников 

съездов и совещаний. 

Особенности организации обслуживания 

праздничных вечеров, деловых встреч. Ис-

пользование метода подачи блюд «в обнос». 

Подача алкогольных и безалкогольных напит-

ков, фруктов, кондитерских изделий «в об-

нос». 

Организация кейтеринга в ресторанном 

бизнесе и кофе-брейк, кофейных пауз 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации рабочих по профессии 

16399 Официант в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области основ физиологии питания, санитарии и гигиены. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания об 

основах питания, микробиологии, санитарно-гигиенических требованиях к 

условиям обработки продуктов, выработать умения по составлению суточного 

рациона питания различных групп населения, воспитывать чувство 

ответственности и интереса к осваиваемой профессии. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, целенаправленности, требовательно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций при 

оценке качества сырья и готовой пищевой продукции; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль и значимость основ физиологии питания, микробиологии, 

санитарно-гигиенических требований к условиям обработки 

продуктов и технологии приготовления пищи; 

 значение пищевых веществ, особенностей пищеварения, питания 

различных групп взрослого населения и детей, основ санитарии и 

гигиены на объектах общественного питания; 

уметь:  

 применять знания физиологии питания, санитарии и гигиены при 

работе с пищевыми продуктами, в процессе приготовления различных 

видов полуфабрикатов и готовых блюд, при организации 

обслуживания потребителей; 

 применять нормативные правовые акты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация обслуживания потребителей», 

«Товароведение пищевых продуктов», «Кулинарная характеристика блюд» и др. 



70 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основные сведения о гигиене 

и санитарии труда. Производст-

венный контроль на объектах 

общественного питания 

1 1  1 1  1 1  

2. Пищевые вещества и их зна-

чение. Питание различных 

групп взрослого населения, 

детей и подростков 

3 1 2 2  2 1 1  

3. Понятие о микроорганизмах. 

Микробиология пищевых про-

дуктов 

1 1        

4. Пищевые инфекции, пище-

вые отравления и глистные за-

болевания 

1 1  1 1     

Итого 6 4 2 4 2 2 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основные сведения о гигиене и санитарии труда. Производственный контроль на объектах общественного питания 

3-5-й разряды 

Сформировать понятие об основах ги-

гиены труда, о производственной санитарии. 

Сформировать понятие о методах дезин-

фекции и дезинфицирующих средствах. 

Сформировать знания о личной гигиене, 

санитарном режиме работников на объектах 

общественного питания. 

Ознакомить с санитарными требованиями 

к тепловой обработке продовольственного 

сырья, процессу производства готовой пище-

вой продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать представление о роли и 

Понятие о гигиене труда. Рациональная 

организация трудового процесса. 

Требования к гигиене тела. Требования к 

внешнему виду, мытью рук.  

Требования к специальной и личной оде-

жде.  

Требования к санитарному содержанию 

объектов общественного питания. 

Дезинфекция и дезинфицирующие сред-

ства. Моющие средства для обработки по-

мещений, оборудования, инвентаря, посуды. 

Борьба с грызунами и насекомыми. 

Требования к инвентарю и инструментам 

производства. 

Контроль за санитарным состоянием обо-

рудования, инструментов, посуды, тары. 

Санитарные требования к тепловой обра-

ботке продовольственного сырья, процессу 

производства готовой пищевой продукции.  

Контроль качества готовой пищевой про-

дукции, его значение. Организация браке-

ража готовой пищевой продукции и оценка 

качества. 

Требования к раздаче блюд. Условия и 

сроки годности (хранения) готовой продук-

ции на раздаче.  

Требования к доставке полуфабрикатов, 

реализации продукции в буфетах и филиалах. 

Структура и задачи санэпидслужбы. 

Высказывает общее суждение о гигиене 

труда, о рациональной организации трудо-

вого процесса. 

Характеризует методы дезинфекции. 

Излагает требования к гигиене тела, 

внешнему виду, мытью рук, к специальной и 

личной одежде. 

Излагает санитарно-гигиенические требо-

вания к оборудованию, инвентарю, посуде, 

таре, используемым на объектах обществен-

ного питания; к раздаче блюд, доставке по-

луфабрикатов, реализации продукции в бу-

фетах и филиалах; к обслуживанию потреби-

телей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывает структуру санэпидслужбы, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

задачах санэпидслужбы. 

Сформировать понятие о программе 

производственного контроля. 

Ознакомить с особенностями организации 

производственного контроля. 

Организация производственного контроля, 

его задачи. 

Программа производственного контроля. 

Порядок проведения производственного 

контроля продовольственного сырья и пище-

вых продуктов. 

называет ее задачи. 

Характеризует программу производствен-

ного контроля, порядок его проведения. 

2. Пищевые вещества и их значение. Питание различных групп взрослого населения, детей и подростков 

3-5-й разряды 

Сформировать знания о пищевых вещест-

вах и их роли в жизни человека.  

Сформировать знания о физиологическом 

значении нутриентов, суточной потребности 

человека в белках, жирах, углеводах, вита-

минах, воде и минеральных веществах; об 

изменениях, происходящих в организме при 

недостатке нутриентов в питании. 

Сформировать знания об особенностях 

питания различных групп взрослого 

населения, подростков и детей, путях 

удовлетворения их потребностей в энергии и 

пищевых веществах. 

Понятие о пищевых веществах. Роль пищи 

в жизни человека. Суточная потребность че-

ловека в белках, жирах, углеводах, витами-

нах и минеральных веществах в зависимости 

от пола и вида труда.  

Общие сведения о питании различных 

групп взрослого населения, подростков и 

детей. 

Распределение суточного пищевого ра-

циона в течение дня в зависимости от харак-

тера трудовой деятельности.  

Высказывает общее суждение о пищевых 

веществах, о роли нутриентов в процессах 

жизнедеятельности человеческого организма. 

Поясняет физиологическую роль нутриен-

тов, потребность организма в них. Раскры-

вает сущность изменений, происходящих в 

организме при недостатке нутриентов в 

питании. 

Излагает особенности питания различных 

групп взрослого населения, подростков и 

детей, пути удовлетворения их потребностей 

в энергии и пищевых веществах. 

3-й разряд 
Научить составлять меню суточного 

рациона для различных групп взрослого 

населения, подростков и детей.  

Лабораторно-практические занятия 

Составление суточного рациона питания 

для различных групп взрослого населения, 

подростков и детей. 

Составляет меню суточного рациона 

питания для различных групп взрослого 

населения, подростков и детей. 

3. Понятие о микроорганизмах. Микробиология пищевых продуктов 

3-й разряд 

Сформировать понятие о классификации 

микроорганизмов, их морфологии. 

Сформировать знания о физиологии 

микроорганизмов, питании и дыхании 

Морфология микробов. Классификация 

микробов: бактерии, плесневые грибы, 

дрожжи, вирусы; их величина, форма, 

строение, размножение, спорообразование. 

Описывает морфологические признаки 

микроорганизмов, способы их размножения. 

Излагает классификацию микроорганизмов.  

Излагает химический состав 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

микроорганизмов, их распространении в 

природе. 

Сформировать знания о микрофлоре мяса 

и мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов. 

Полезное и вредное воздействие микробов на 

пищевые продукты. 

Физиология микробов. Химический состав 

микробной клетки. Питание микробов. 

Пищевые продукты как питательная среда. 

Дыхание микроорганизмов. 

Основные факторы внешней среды, 

влияющие на микробы; температура, 

влажность, повышенная концентрация 

веществ. Действие света, химических 

веществ и биологических факторов на 

микроорганизмы.  

Распространение микробов в природе: 

почве, воде, воздухе, теле человека. 

Микробиология пищевых продуктов: мяса 

и мясопродуктов, рыбы и рыбных продуктов. 

микроорганизмов. Описывает типы питания 

микроорганизмов, их потребность в 

витаминах и микроэлементах.  

Характеризует факторы внешней среды, 

влияющие на микроорганизмы. 

4. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания 

3-й разряд 

Сформировать понятие об инфекционных 

заболеваниях, путях передачи, источниках 

инфекционных заболеваний, роли и 

проникновения в организм человека 

патогенных микробов.  

Ознакомить с видами кишечных 

инфекций, зоонозов, пищевых отравлений. 

Сформировать представление о 

последствиях употребления продуктов, 

ядовитых по своей природе, продуктов, 

содержащих ядовитые примеси. 

Сформировать понятие о глистах и 

глистных заболеваниях 

Общее понятие об инфекционных заболе-

ваниях. Источники инфекционных заболева-

ний, пути передачи и проникновения в орга-

низм человека патогенных микробов.  

Острые кишечные инфекции: дизентерия, 

брюшной тиф, холера, эпидемический 

гепатит и сальмонеллез. Признаки 

заболеваний. Источники инфекций. Причины 

возникновения и меры предупреждения 

острых кишечных инфекций. 

Зоонозы: бруцеллез, туберкулез, 

сибирская язва, ящур и др. Признаки 

заболеваний. Источники инфекций. Причины 

и меры предупреждения зоонозов. 

Называет источники инфекционных 

заболеваний. 

Характеризует пищевые инфекционные 

заболевания и пищевые отравления, причины 

их возникновения и меры предупреждения. 

Называет признаки и описывает 

последствия отравлений продуктами, 

ядовитыми по своей природе, продуктами, 

содержащими ядовитые примеси. 

Характеризует причины заражения 

человека глистами, меры предупреждения 

глистных заболеваний 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Понятие о пищевых отравлениях, их клас-

сификация.  

Отравление условно-патогенными микро-

бами: кишечной палочкой, протеем. 

Признаки и особенности заболевания. 

Причины обсеменения пищевых продуктов 

кишечной палочкой и протеем. Меры 

предупреждения отравления условно-

патогенными микробами на объектах 

общественного питания. 

Ботулизм. Признаки и опасность отравле-

ния. Характеристика ботулизма, его спор и 

токсина. Причины обсеменения пищевых 

продуктов микробами. Меры 

предупреждения ботулизма на объектах 

общественного питания. 

Стафилококковое отравление, признаки и 

особенности. Меры предупреждения 

стафилококкового отравления на объектах 

общественного питания. 

Микотоксикозы. Признаки отравления. 

Причины, вызывающие эти отравления. 

Меры предупреждения микотоксикозов. 

Отравление продуктами, ядовитыми по 

своей природе: грибами, ядрами косточковых 

плодов, некоторыми видами рыб. Отравление 

продуктами, временно ядовитыми: сырой фа-

солью, картофелем, рыбой в период нереста. 

Отравление продуктами, содержащими 

ядовитые примеси: цинк, свинец, медь, 

мышьяк. 

Меры предупреждения пищевых отравле-
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

ний немикробного происхождения на объек-

тах общественного питания. 

Понятие о глистах и глистных заболевани-

ях. Причины заражения человека глистами.  

Меры предупреждения глистных 

заболеваний на объектах общественного 

питания 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Основы экономики» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области общего представления об экономической ситуации в 

стране, отрасли, организации, использовании экономических законов, и знании 

экономических законов и закономерностей при анализе, контроле и 

регулировании своей деятельности. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать необходимые знания 

важнейших экономических категорий по методике экономического анализа, 

контроля и регулирования своей деятельности, воспитывать чувство 

ответственности 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 словесно-логической памяти 

слушателя, его умения использовать полученные знания для 

объективной оценки ситуаций, складывающихся в современной 

экономике;  

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций по 

организации процесса обслуживания потребителей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 роль экономических знаний в современном мире; 

 порядок функционирования объектов общественного питания 

различных организационно-правовых форм; 

 роль и значимость проведения экономического анализа, расчета 

экономических показателей производственной деятельности объектов 

общественного питания; 

уметь:  

 использовать различные методы проведения экономического анализа 

в сфере общественного питания; 

 оценивать эффективность производственной деятельности объекта 

общественного питания. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация обслуживания потребителей»», 

«Оборудование объектов общественного питания» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Производство продукции и товарооборот 2 1 1    

2. Товарные запасы объектов общественного питания 2 1 1    

3. Ценообразование в условиях рынка    2 2  

Итого 4 2 2 2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Производство продукции и товарооборот 

3-й разряд 

Сформировать знания о составе и струк-

туре товарооборота, содержании производст-

венной программы, о методике проведения 

анализа товарооборота и производственной 

программы, о расчете ожидаемых показате-

лей, о сопоставимости анализируемых дан-

ных. 

Состав и структура товарооборота общест-

венного питания. Понятие и содержание това-

рооборота продукции собственного производ-

ства, покупных товаров. Производственная 

программа, ее содержание и исходные данные 

для составления. 

Анализ товарооборота и производственной 

программы. Оценка экономического эффекта 

влияния отдельных факторов на товарообо-

рот. Расчет ожидаемых показателей. Сопоста-

вимость анализируемых данных. 

Характеризует состав и структуру товаро-

оборота. Описывает методику проведения 

анализа товарооборота и производственной 

программы. Объясняет порядок расчета ожи-

даемых показателей и сопоставимости анали-

зируемых данных. 

Сформировать умение анализировать това-

рооборот и производственную программу. 

Практические занятия 

Анализ товарооборота и производственной 

программы. 

Анализирует товарооборот и производст-

венную программу. 

2. Товарные запасы объектов общественного питания 

3-й разряд 

Сформировать знания о сущности и зна-

чении товарных запасов, их видах и факторах, 

влияющих на них, о товарооборачиваемости. 

Научить анализировать их состояние. 

Сущность товарных запасов, их значение и 

виды. Факторы, влияющие на их величину.  

Показатели измерения.  

Товарооборачиваемость, ее сущность и 

значение, методика определения. Анализ со-

стояния товарных запасов и товарооборачи-

ваемость. Пути повышения эффективности 

управления товарными запасами. Нормирова-

ние и планирование товарных запасов. 

Объясняет сущность и значение товарных 

запасов. Описывает их виды, факторы, 

влияющие на их величину, показатели изме-

рения. Излагает методику проведения анализа 

товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Делает заключение о состоянии товарных за-

пасов. 

Сформировать умение проводить анализ 

товарных запасов и товарооборачиваемости. 

Практические занятия 

Анализ товарных запасов и товарооборачи-

ваемости. 

 

Анализирует состояние товарных запасов и 

товарооборачиваемости. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3. Ценообразование в условиях рынка 

3-й разряд 

Сформировать знания о ценообразовании в 

условиях рыночной экономики, о сущности, 

функциях, роли, видах и структуре цен на 

внутреннем рынке Республики Беларусь, о 

государственном регулировании цен и 

ценообразовании, порядке и особенностях 

ценообразования в общественном питании, 

роли, значении и порядке установления 

торговых надбавок, скидок, наценок. 

Сформировать умение рассчитывать их. 

Сущность, функции и роль цены в развитии 

экономики. Виды цен, функционирующих в 

Республике Беларусь. Структура розничной 

цены, экономическая характеристика ее 

составных элементов. Государственное 

регулирование цен и ценообразование. 

Порядок и особенности ценообразования в 

общественном питании. Структура продажной 

цены. Себестоимость продукции. Торговые 

надбавки, скидки и наценки, их роль, 

назначение и порядок установления. Расчет 

суммы реализованных торговых надбавок, 

скидок, наценок. 

Раскрывает сущность, излагает функции и 

роль цены в развитии экономики. Описывает 

виды цен, их структуру, особенности 

ценообразования в общественном питании. 

Поясняет роль, значение и порядок 

установления торговых надбавок, скидок, 

наценок. Рассчитывает сумму реализованных 

торговых надбавок, скидок, наценок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана труда» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации рабочих по профессии 16399 Официант в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Основной целью изучения учебной дисциплины является формирование 

знаний в области охраны труда. 

Задачами учебной дисциплины являются: формирование знаний в области 

правовых и организационных вопросов охраны труда, в вопросах техники 

безопасности, а также знаний в области пожарной безопасности. 

Учебная программа предусматривает изучение общих требований 

безопасности труда при проведении различных видов работ, пожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны знать: 

 основные нормативные правовые и технические нормативные 

правовые акты по безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены; 

 систему государственного надзора и общественного контроля за 

охраной труда; 

 порядок организации охраны труда по охране труда на предприятии; 

 опасные и вредные производственные факторы на объектах 

общественного питания; 

 порядок проведения расследования несчастных случаев на 

производстве; 

 меры пожарной профилактики и технические средства 

пожаротушения; 

уметь:  

 использовать безопасные приемы и методы работы; 

 пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты от 

воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также 

средствами пожаротушения; 

 проверять исправность технических средств защиты. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Оборудование объектов общественного питания», 

«Организация обслуживания потребителей» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

повышение квалификации 

(4-5-й разряды) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Раздел 1. Правовые организаци-

онные вопросы охраны труда 
5 5  2 2  1 1  

1.1. Основы законодательства об 

охране труда в Республике Беларусь 
1 1        

1.2. Организация надзора и кон-

троля за соблюдением охраны труда 
1 1        

1.3. Организация работы по охране 

труда в организации 
2 2     1 1  

1.4. Травматизм и заболеваемость 

на производстве 
1 1  2 2     

Раздел 2. Основы техники безо-

пасности 
3 3  2 2     

2.1. Основы электробезопасности 1 1  1 1     

2.2. Безопасность технологических 

процессов и производственного 

оборудования отрасли 

1 1        

2.3. Организация безопасной экс-

плуатации видеодисплейных тер-

миналов и ЭВМ 

1 1  1 1     

Раздел 3. Основы пожарной безо-

пасности 
2 2  2 2     

3.1. Основы профилактики пожаров 1 1  1 1     

3.2. Тушение пожаров 1 1  1 1     

Итого 10 10  6 6  1 1  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Раздел 1. Правовые организационные вопросы охраны труда 

1.1. Основы законодательства об охране труда в Республике Беларусь 

3-й разряд 

Сформировать представление о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда. Ознако-

мить с нормативными правовыми актами в 

области охраны труда. 

Цель, принципы и направления государст-

венной политики в области охраны труда. 

Конституция Республики Беларусь, как 

правовая основа охраны труда. Закон Респуб-

лики Беларусь «Об охране труда». Суть ос-

новных законодательных актов, регулирую-

щих правоотношения в области охраны труда. 

Нормативные правовые акты по охране труда. 

Высказывает общее суждение о цели, 

принципах и направлениях государственной 

политики в области охраны труда, об основ-

ных нормативных правовых актах в области 

охраны труда. 

1.2. Организация надзора и контроля за соблюдением охраны труда 

3-й разряд 

Дать понятие о системе надзора и контроля 

законодательства об охране труда.  

Сформировать знания об общественном 

контроле и видах ответственности работода-

теля и работающих за нарушение законода-

тельства об охране труда. 

Система надзора и контроля за соблюде-

нием законодательства об охране труда. 

Общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде и об охране труда. 

Ответственность за соблюдение законода-

тельства об охране труда (дисциплинарная; 

административная, уголовная). 

Особенности применения материальной 

ответственности. 

Описывает систему общественного кон-

троля за соблюдением законодательства об 

охране труда.  

Называет виды ответственности работода-

теля и работающих за нарушение законода-

тельства об охране труда. 

1.3. Организация работы по охране труда в организации 

3-5-й разряды 

Сформировать знания о системе управле-

ния охраной труда в организации, об обязан-

ностях и правах работодателя и работающих 

по обеспечению охраны труда, о службе ох-

раны труда в организации.  

Сформировать знания о порядке организа-

ции обучения и проверки знаний работников 

Система управления охраной труда в орга-

низации. Вопросы организации охраны труда 

в Законе Республики Беларусь «Об охране 

труда»: обязанности и права работодателя по 

обеспечению охраны труда, обязанности ра-

ботающего в области охраны труда, служба 

охраны труда. 

Излагает систему управления охраной 

труда в организации, основные права и обя-

занности работодателя и работающих по 

обеспечению охраны труда, службы охраны 

труда в организации. Объясняет порядок ор-

ганизации обучения, называет виды инструк-

тажа и поясняет особенности проверки знаний 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

по охране труда, видах инструктажа, контроле 

за состоянием охраны труда в организациях. 

Организация обучения, проведения инст-

руктажа и проверки знаний работников по во-

просам охраны труда. Виды инструктажа, ха-

рактеристика, методика проведения и оформ-

ления. 

Контроль за состоянием охраны труда в ор-

ганизации: цель, виды контроля, порядок про-

ведения периодического контроля. 

работников по вопросам охраны труда. Назы-

вает цель и описывает виды контроля за со-

стоянием охраны труда в организации. 

1.4. Травматизм и заболеваемость на производстве 

3-й разряд 

Сформировать знания о классификации 

опасных и вредных производственных факто-

ров, средствах защиты работающих. Сформи-

ровать понятие об аттестации рабочих мест по 

условиям труда, об обязательном страховании 

от несчастных случаев. Дать понятие о видах 

травм, профессиональных заболеваний и не-

счастных случаев, порядке расследования, 

оформления и учета несчастных случаев на 

производстве.  

Классификация опасных и вредных произ-

водственных факторов по природе действия. 

Средства защиты работающих: определение, 

виды, классификация средств коллективной 

защиты и средств индивидуальной защиты. 

Определение и виды травм, профессио-

нальных заболеваний и несчастных случаев. 

Порядок и методика проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда.  

Порядок обязательного страхования от не-

счастных случаев, на производстве и профес-

сиональных заболеваний. Обязанности рабо-

тающих при возникновении несчастных слу-

чаев на производстве. Правила расследования 

и учета несчастных случаев на производстве. 

Акты о расследовании несчастных случаев на 

производстве (формы Н-1 и Н11.) порядок их 

оформления. 

Высказывает общее суждение о классифи-

кации опасных и вредных производственных 

факторов, средствах защиты работающих. 

Объясняет порядок проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда, обязатель-

ного страхования от несчастных случаев; опи-

сывает виды травм, профессиональных забо-

леваний и несчастных случаев, порядок рас-

следования и оформления несчастных случаев 

на производстве.  

Раздел 2. Основы техники безопасности 

2.1. Основы электробезопасности 

3-й разряд 

Дать понятие о действии электрического 

тока на организм человека.  

Причины поражения человека электриче-

ским током. Виды воздействия электриче-

Описывает виды воздействия электриче-

ского тока на организм человека и факторы, 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

Сформировать знания о технических спо-

собах обеспечения элетробезопасности, пра-

вилах оказания доврачебной помощи постра-

давшим от воздействия электрического тока. 

ского тока на организм человека: биологиче-

ское, электролитическое, термическое.  

Обеспечение электробезопасности техни-

ческими способами и средствами защиты. 

Правила оказания доврачебной помощи по-

страдавшим от воздействия электрического 

тока. 

определяющие исход поражения.  

Излагает способы обеспечения электро-

безопасности, правила оказания доврачебной 

помощи пострадавшим от воздействия элек-

трического тока. 

2.2. Безопасность технологических процессов и производственного оборудования отрасли 

3-й разряд 

Сформировать знания о безопасности тех-

нологического процесса и производственного 

оборудования. 

Общие требования безопасности к техно-

логическим процессам и производственному 

оборудованию отрасли.  

Автоматизация и безопасность производст-

венных процессов. 

Определяет безопасность технологического 

процесса и оборудования, излагает общие 

требования безопасности к ним. 

2.3. Организация безопасной эксплуатации видеодисплейных терминалов и ЭВМ 

3-й разряд 

Сформировать знания об опасных и вред-

ных производственных факторах при эксплуа-

тации ВДТ и ЭВМ.  

Сформировать понятие о необходимости 

применения безопасных приемов работы на 

ВДТ и ЭВМ, соблюдения требований к поме-

щениям. 

Опасные и вредные производственные 

факторы при эксплуатации видеодисплейных 

терминалов (ВДТ) и ЭВМ. Санитарно-гигие-

нические требования и требования безопасно-

сти, предъявляемые к ВДТ и ЭВМ. Требова-

ния к помещениям для их эксплуатации.  

Излагает опасные и вредные производст-

венные факторы при работе на ВДТ и ЭВМ.  

Объясняет безопасные приемы работы на 

ВДТ и ЭВМ.  

Раздел 3. Основы пожарной безопасности 

3.1. Основы профилактики пожаров 

3-й разряд 

Сформировать понятие об огнезащите 

зданий и сооружений. 

Огнезащита зданий и сооружений: меры 

против распространения пожара (общие и 

местные противопожарные преграды), 

требования к эвакуационным путям, 

эвакуационным выходам. 

 

Называет меры против распространения 

пожара, характеризует эвакуационные пути и 

выходы. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

3.2. Тушение пожаров 

3-й разряд 

Дать понятие о процессе тушения пожара, 

об основных огнетушащих веществах. 

Сформировать знания о средствах 

пожаротушения 

Этапы тушения пожара: локализация и 

ликвидация. Методы прекращения горения: 

физические (охлаждение зоны реакции или 

самих горящих веществ, разбавление 

реагирующих веществ, изоляция горючего 

вещества от воздействия факела очага 

горения), химические (химическое 

торможение реакции сгорания), механические 

(срыв пламени, создание огневой преграды, 

подавление горения взрывом). 

Первичные средства тушения пожаров. 

Средства оповещения о пожаре. Пожарная 

сигнализация: назначение, состав, виды 

пожарных извещателей 

Излагает основные принципы тушения 

пожара различными тушащими веществами. 

Описывает методы тушения пожара. 

Описывает средства пожаротушения 

 

 

 



90 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. - 

М.: Академия, 2006. 

2. Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном 

питании / В.М. Калинина. - М.: Академия, 2002. 

3. Ласканев, В.П. Охрана труда на предприятиях: практ. пособие / 

В.П. Ласканев [и др.]. - Минск, 2002. 

4. Михнюк, Т.Ф. Охрана труда / Т.Ф. Михнюк. - Минск, 2009. 

5. Петрова, М.С. Охрана труда на производстве и в учебном процессе / 

М.С. Петрова, С.В. Петров, С.Н. Волыхина. - М., 2006. 

6. Семенкова, В.И. Охрана труда / В.И. Семенкова. - Минск, 2009. 

7. Семич, В.П. Охрана труда при работе на персональных электронно-

вычислительных машинах и другой офисной технике: практ. пособие / 

В.П. Семич, А.В. Семич. - Минск, 2001. 

8. Сокол, Т.С. Охрана труда / Т.С. Сокол. - Минск, 2006. 

9. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах, в малом бизнесе и быту / Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов. - М., 

2000. 

10. Челноков, А.А. Охрана труда: учеб. пособие / А.А. Челноков, Л.Ф. Ющенко. 

- Минск, 2006. 

11. Вершина, Г.А. Охрана труда / Г.А. Вершина, А.М Лазаренков. - Минск, 

2014. 

12. Куценко, Г.Ф. Электробезопасность / Г.Ф. Куценко. - Минск, 2006. 

13. Семич, В.П. Вводный инструктаж по охране труда / В.П. Семич, 

А.В. Семич. - Минск, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

БЕЛОРУССКИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  СОЮЗ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ОБЩЕСТВ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

образования (организации) 

____________________________ 

«__» _________________20 __ г. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  

по учебной дисциплине  

«Охрана окружающей среды» 
 

для профессиональной подготовки, переподготовки рабочих 

 

по профессии 16399 Официант 

 

 

 

 

Разработчик: Т.Г. Писарь, преподаватель первой квалификационной категории 

учреждения образования «Барановичский технологический 

колледж» Белкоопсоюза 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______, 20__



92 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Охрана окружающей среды» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетенции в области охраны окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить: 

 формирование у слушателей системных знаний по основам охраны 

окружающей среды, природопользования, экологической 

безопасности и энергосбережения в сфере профессиональной 

деятельности и в быту с учетом мирового опыта; 

 воспитание у специалистов экологической культуры, рационального и 

бережного отношения к использованию природных ресурсов, 

ответственности за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

 развитие потребности лично участвовать в природоохранной 

деятельности, в том числе в пропаганде знаний в области охраны 

окружающей среды и энергосбережения. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 основные экологические и энергетические проблемы современности и 

возможные пути их разрешения; 

 принципы комплексного рассмотрения явлений, природных цепных 

реакций, накопления загрязнителей в цепях питания, самоочищение 

экосистем; основные экологические и энергетические проблемы 

республики; 

уметь:  

 анализировать возможности экономии энергоресурсов на рабочем 

месте, в быту. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Охрана труда», «Основы права», «Организация 

обслуживания потребителей» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 1 1     

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Топливно-энергетический комплекс страны  
1 1     

3. Пути решения экологических и энергетических 

проблем 
   1 1  

4. Государственное управление природопользованием 

и энергосбережением 
   1 1  

Итого 2 2  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Экологические основы охраны окружающей среды 

3-й разряд 

Сформировать знания об экосистеме, био-

сфере, техносфере, ноосфере.  

Дать представление об учении 

В.И. Вернадского о биосфере.  

Сформировать знания об окружающей 

среде, ее элементах и составляющих, о прин-

ципах охраны окружающей среды и направ-

лениях государственной политики в области 

охраны окружающей среды и энергосбереже-

ния. 

Основные экологические понятия. Эколо-

гическая система, ее свойства. Среда обита-

ния.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Круговорот 

вещества и превращение энергии. Техно-

сфера. Ноосфера. Природная среда и ее со-

ставляющие. Природные, природно-антропо-

генные и антропогенные объекты. Окружаю-

щая среда. Благоприятная окружающая среда. 

Экологическая безопасность. Природоохран-

ная деятельность. 

Основные принципы охраны окружающей 

среды. Направления государственной поли-

тики в области охраны окружающей среды и 

энергосбережения. 

Поясняет понятия «экосистема», «био-

сфера», «техносфера», «ноосфера», основные 

свойства экосистемы.  

Высказывает общее суждение об основных 

положениях учения В.И. Вернадского о био-

сфере.  

Называет элементы и составляющие окру-

жающей среды, принципы ее охраны и на-

правления государственной политики в об-

ласти охраны окружающей среды и энерго-

сбережения. 

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. Топливно-энергетический комплекс страны 

3-й разряд 

Сформировать знания о характере воздей-

ствия конкретной производственной деятель-

ности на природную среду.  

Ознакомить с видами энергии, способами 

ее получения и использования, характером 

воздействия энергетики на окружающую 

среду, возможными путями самообеспечения 

экономики Республики Беларусь топливно-

энергетическими ресурсами. 

Загрязнение окружающей среды. Класси-

фикация видов загрязнения по характеру дей-

ствия, по масштабам, по устойчивости. Ис-

точники загрязнения. Возможные пути их ми-

нимизации.  

Энергия, ее виды, способы преобразования, 

транспортировки. Воздействие различных ис-

точников энергии на окружающую среду. 

Топливно-энергетический комплекс Рес-

публики Беларусь. Структура производства и 

потребления энергоресурсов. Возможность 

Характеризует конкретную отрасль эконо-

мики как источник загрязнения окружающей 

среды.  

Высказывает общее суждение о роли топ-

ливно-энергетического комплекса в эконо-

мике Республики Беларусь, о путях его разви-

тия и возможностях самообеспечения страны 

топливно-энергетическими ресурсами. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

самообеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами экономики страны. 

3. Пути решения экологических и энергетических проблем 

3-й разряд 

Сформировать понятие об основных на-

правлениях и принципах энергосбережения и 

охраны окружающей среды.  

Ознакомить с приемами и методами ох-

раны окружающей среды от загрязнения, с 

путями энергосбережения в сфере профессио-

нальной деятельности и в быту. 

Комплексное использование материальных 

и энергетических ресурсов. 

Требования охраны окружающей среды и 

санитарно-гигиенической безопасности при 

выполнении профессиональных обязанностей, 

хранении готовой продукции и полуфабрика-

тов.  

Энергообеспечение и энергоснабжение в 

быту. Бытовые отходы и проблемы их утили-

зации. 

Механизм административного управления 

природопользованием и охраной окружающей 

среды.  

Рациональное водопользование и защита 

водных ресурсов от загрязнения и истощения.  

Твердые отходы и защита почв от загряз-

нения ими. Методы снижения образования 

отходов производства и потребления, их ути-

лизация. 

Экологическая экспертиза и аудит произ-

водства; мониторинг состояния окружающей 

среды и степень воздействия на нее вредных 

факторов. 

Экономический механизм управления при-

родопользованием и охраной окружающей 

среды. Налогообложение за пользование при-

родными ресурсами, за выбросы (сбросы) 

вредных веществ в окружающую среду, хра-

нение и утилизацию отходов. Штрафы за на-

Излагает основные направления решения 

экологических и энергетических проблем.  

Ориентируется в приемах и методах за-

щиты окружающей среды от загрязнения. Вы-

сказывает общее суждение об основных 

приемах энергосбережения в сфере профес-

сиональной деятельности и в быту. 
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Цель изучения темы Содержание темы Результат 

рушение природоохранного законодательства.  

Рациональное использование энергетиче-

ских ресурсов. Приемы их экономии. Энерго-

сбережение на производстве, транспорте, в 

учреждениях, организациях, быту. Установка 

счетчиков, расходомеров и других приборов 

учета энергоносителей.  

4. Государственное управление природопользованием и энергосбережением 

3-й разряд 

Ознакомить с основами экологического 

права в Республике Беларусь, основными 

нормативными правовыми и техническими 

нормативными правовыми актами в области 

энергосбережения, охраны окружающей 

среды и рационального использования при-

родных ресурсов. Сформировать понятие о 

системе государственного управления этой 

областью деятельности 

Основные нормативные правовые и техни-

ческие нормативные правовые акты в области 

энергосбережения, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

Национальная стратегия устойчивого разви-

тия Республики Беларусь. Ответственность за 

нарушение природоохранного законодатель-

ства. Система государственных органов 

управления энергосбережением, природо-

пользованием и охраной окружающей среды.  

Международное сотрудничество в решении 

глобальных и региональных экологических 

проблем, его значение 

Высказывает общее суждение об основных 

нормативных правовых и технических норма-

тивных правовых актах в области энергосбе-

режения, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. Описывает сис-

тему государственного управления энергосбе-

режением, природопользованием и охраной 

окружающей среды 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебная программа учебной дисциплины «Основы права» предназначена 

для использования при профессиональной подготовке, переподготовке рабочих 

по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного профессионального 

обучения. 

Цель учебной дисциплины – формирование профессиональной 

компетентности в области основ права. 

Задачи учебной дисциплины – сформировать систему теоретических знаний 

об основных отраслях права и навыков применения полученных знаний для 

осуществления своих конституционных прав и обязанностей. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для:  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

законов и подзаконных актов Республики Беларусь; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к вопросам правового характера; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при разрешении правовых ситуаций; 

 развития логического мышления и творческих способностей. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 роль и место правовых отношений в профессиональном становлении 

личности;  

 гражданские права и обязанности;  

 принципы конституционного строя Республики Беларусь;  

 основы трудового права Республики Беларусь; 

уметь:  

 высказывать общее суждение о правовых отношениях в стране;  

 использовать необходимые законодательные акты для повышения 

уровня индивидуальной правовой культуры;  

 применять общие законодательные и нормативные документы в своей 

профессиональной и повседневной деятельности. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация обслуживания потребителей», 

«Охрана труда» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Основы трудового права 2 2  2 2  

Итого 2 2  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Основы трудового права 

3-й разряд 

Сформировать знания об общих положе-

ниях Трудового кодекса Республики Беларусь.  

Сформировать знания о порядке заключе-

ния, изменения, прекращения трудового дого-

вора (контракта). 

Сформировать знания о порядке установ-

ления рабочего времени и времени отдыха. 

Сформировать знания об основаниях при-

менения дисциплинарной и материальной от-

ветственности 

Понятие и виды трудовых правоотноше-

ний. 

Содержание и стороны трудового договора. 

Срок и форма трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора (контракта). 

Изменение и прекращение трудового дого-

вора. 

Порядок правового регулирования рабо-

чего времени и времени отдыха. 

Трудовая дисциплина и материальная от-

ветственность работников 

Высказывает общее суждение о значении 

трудового законодательства. 

Характеризует порядок заключения, изме-

нения и прекращения трудового договора 

(контракта). 

Анализирует порядок установления рабо-

чего времени и времени отдыха. 

Определяет порядок применения дисцип-

линарной и материальной ответственности 

работника 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Психология и этика деловых 

отношений» предназначена для использования при профессиональной 

подготовке, переподготовке рабочих по профессии 16399 Официант в условиях 

непрерывного профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области психологии и этики деловых отношений. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать необходимые знания об 

этических и психологических нормах в деловых отношениях; выработать умения 

поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе и 

в процессе обслуживания потребителей; воспитывать чувство ответственности за 

эффективную организацию своего труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

учебной дисциплины, целенаправленности, требовательности, 

формирования эмоционально-волевой готовности к изучению 

материала; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при обслуживании потребителей; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать:  

 основы психологии и этики деловых отношений;  

 основные этические нормы и правила в условиях производственной 

деятельности;  

 пути и способы формирования и поддержания оптимальных деловых 

отношений с потребителями; 

 роль и значимость установления благоприятных деловых отношений в 

процессе обслуживания потребителей; 

уметь:  

 высказывать общее суждение по вопросам психологии и этики 

деловых отношений;  

 трактовать основные этические нормы и правила;  

 находить пути и способы оптимизации психологического климата 

коллектива;  

 соблюдать деловые отношения при обслуживании посетителей. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Организация облуживания потребителей» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Психология общения с потребителями 1 1  1 1  

2. Конфликты 1 1  1 1  

Итого 2 2  2 2  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Психология общения с потребителями 

3-й разряд 

Сформировать знания о видах, целях, 

средствах общения.  

Познакомить с факторами, осложняющими 

общение с потребителями. 

Психология общения с потребителями. Характеризует виды, цели, средства 

общения.  

Определяет факторы, осложняющие 

общение с потребителями. 

2. Конфликты 

3-й разряд 

Сформировать знания о сущности, 

причинах, видах конфликтов, путях их 

предупреждения и способах разрешения, 

возможных стратегиях и моделях поведения в 

конфликтной ситуации 

Конфликты в процессе обслуживания: 

понятие, причины, виды, исходы конфликтов, 

способы предотвращения и преодоления 

Характеризует понятие, причины, виды, 

исходы конфликтов, способы предотвращения 

и преодоления 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа учебной дисциплины «Прикладная информатика» 

предназначена для использования при профессиональной подготовке, 

переподготовке рабочих по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной 

компетентности в области информационных технологий. 

Задачи учебной дисциплины - сформировать у слушателей комплексное 

представление о современных информационных технологиях, выработать умения 

и навыки по реализации их в профессиональной деятельности. 

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо создавать условия 

для: 

 развития компьютерной грамотности;  

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований 

технологической дисциплины, требовательности, целенаправленно-

сти, формирования эмоционально-волевой готовности к выполнению 

работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, синтезу, систематизации и обобщению, 

интереса к осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех операций на 

ПЭВМ; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатель должен знать: 

 роль информационных технологий и современных компьютерных и 

телекоммуникационных систем в развитии общества и производства; 

уметь:  

 целенаправленно работать с информацией и использовать 

информационные компьютерные технологии для получения, 

обработки и передачи информации; 

 применять полученные знания для реализации в практических целях. 

При изучении учебной дисциплины необходимо обеспечить 

междисциплинарные связи с производственным обучением, а также с такими 

учебными дисциплинами, как «Оборудование объектов общественного питания», 

«Организация обслуживания потребителей» и др. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка рабочих 

(3-й разряд) 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

Лекции 

Лабораторно-

практические 

занятия 

1. Создание презентационных документов 2  2    

2. Компьютерные коммуникации и Интернет    1  1 

Итого 2  2 1  1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 

1. Создание презентационных документов 

3-й разряд 

Сформировать умения по созданию презен-

таций различными способами, настройке вре-

мени показа слайдов и их элементов, демон-

страции презентаций. 

Сформировать умения по созданию инте-

рактивных презентаций. 

Создание презентационных документов с 

помощью дизайнера презентации Power Point. 

Создание презентации для рекламы объ-

екта общественного питания. 

Создает и демонстрирует презентацию на 

основе программы для создания презентаций 

Power Point различными способами. 

Осуществляет настройку времени показа 

слайдов и элементов слайдов, демонстрирует 

презентацию. 

Создает интерактивную презентацию. 

2. Компьютерные коммуникации и Интернет 

3-й разряд 

Научить создавать и использовать элек-

тронный почтовый ящик.  

Эффективный поиск информации в сети 

Интернет.  

Создание и использование электронного 

почтового ящика. 

Создает электронный почтовый ящик на 

бесплатном сервере. Осуществляет отправку и 

получение почты. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа производственного обучения предназначена для 

использования при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации рабочих по профессии 16399 Официант в условиях непрерывного 

профессионального обучения. 

Цель производственного обучения – формирование умений и навыков в 

применении приобретенных теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи производственного обучения – сформировать необходимые знания о 

правилах и особенностях обслуживания потребителей на объектах общественного 

питания, выработать умения по обслуживанию потребителей, воспитывать 

чувство ответственности за эффективную организацию своего труда. 

В процессе производственного обучения необходимо создавать условия для: 

 воспитания чувства ответственности за соблюдение требований к 

обслуживающему персоналу и правилам обслуживания потребителей, 

целенаправленности, требовательности, формирования эмоционально-

волевой готовности к выполнению работ; 

 развития словесно-логической памяти, внимания, сосредоточенности, 

склонности к анализу, систематизации и обобщению интереса к 

осваиваемой профессии; 

 развития коммуникативных способностей, а также принципиальности, 

аккуратности и внимательности при выполнении всех этапов 

подготовки зала к обслуживанию и всех процессов, связанных с 

обслуживанием потребителей; 

 воспитания потребности в углублении и продолжении 

профессионального мастерства. 

В результате прохождения производственного обучения слушатель должен 

знать:  

 виды и назначение посуды и приборов, столового белья, составления 

актов на их списание;  

 порядок подготовки зала и виды сервировки столов для обслуживания 

потребителей;  

 особенности получения и сдачи столового белья, посуды и приборов;  

 порядок встречи, приема потребителей в ресторанах, кафе, барах;  

 порядок составления меню, приема заказов, подбора винно-водочных 

изделий к заказным блюдам;  

 передачу заказа на раздачу, получение продукции в буфете, на раздаче 

и подачу потребителям, порционирование и расстановку блюд и 

напитков на столе;  

 подготовку зала и сервировку столов для обслуживания банкетов и 

приемов; 

уметь:  

 пользоваться столовой посудой, приборами и бельем;  

 сервировать столы в соответствии с видом обслуживания;  
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 соблюдать правила и технику обслуживания потребителей;  

 разбираться в ассортименте, нормах выхода, укладывать закуски и 

блюда на тарелки, салатники и другую посуду;  

 разливать вино и винно-водочные изделия, прохладительные напитки. 

Основой для успешного освоения учебной программы являются знания и 

умения, приобретенные слушателями при изучении учебных дисциплин 

профессионального компонента учебного, учебно-тематического плана: 

«Кулинарная характеристика блюд», «Оборудование объектов общественного 

питания», «Товароведение пищевых продуктов», «Организация обслуживания 

потребителей», «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены», «Основы 

экономики», «Охрана труда», «Охрана окружающей среды», «Основы права», 

«Психология и этика деловых отношений», «Прикладная информатика». 

 
 



116 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

1. Ознакомление с объектом 

общественного питания, ин-

структаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

2 2 2 

2. Столовое белье, посуда и 

столовое приборы 
10 8 2 

3. Меню, карта вин 2 2 2 

4. Подготовка зала объекта 

общественного питания к об-

служиванию потребителей. 

Сервировка столов 

18 14 4 

5. Ассортимент буфетной 

продукции 
4 2 4 

6. Обслуживание потребите-

лей 
24 20 4 

7. Обслуживание банкетов и 

приемов 
20 14 4 

8. Специальные формы об-

служивания 
16 10 4 

Итого 96 72 26 

Производственная практика 104 76 26 

Всего 200 148 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

1.Ознакомление с объектом общественного питания, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 

3-5-й разряды 

Цели, задачи и программа производствен-

ного обучения. 

Тарифно-квалификационная характери-

стика. 

Объект общественного питания: 

выпускаемая продукция, прогрессивные 

формы хозяйствования, трудовые традиции. 

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 производст-

венному оборудованию и производимой про-

дукции. 

Требования безопасности труда при пере-

мещении грузов. Причины и виды травм. 

Пожарная безопасность. Причины пожа-

ров в помещениях объектов общественного 

питания. Инструктаж по безопасности труда 

и пожарной безопасности. 

Трактовать цели, задачи про-

изводственного обучения, со-

держание учебной программы, 

требования тарифно-квалифика-

ционной характеристики,  

Характеризовать объект 

общественного питания. 

Соблюдать требования безо-

пасности труда и пожарной безо-

пасности на рабочих местах. 

Ознакомление с целями и за-

дачами производственного обу-

чения, содержанием учебной 

программы. 

Изучение требований та-

рифно-квалификационной харак-

теристики.  

Ознакомление с объектом 

общественного питания. 

Прохождение инструктажа по 

охране труда и технике безопас-

ности. 

Объект обществен-

ного питания 

2. Столовое белье, посуда и столовое приборы 

3-5-й разряды 

Ассортимент столовой посуды: 

назначение, емкость, размеры, прочность, 

гигиеничность. Соответствие посуды 

отпускному блюду, изделию. Мероприятия 

по сохранности посуды. 

Столовое белье, назначение, применение. 

Ассортимент, размеры. Ткани, применяемые 

для изготовления столового белья.  

Характеризовать ассортимент 

столовой посуды, белья и 

приборов. 

Получать и подготавливать к 

работе столовую посуду, 

приборы и столовое белье. 

Контролировать качество 

работ, организовывать рабочее 

Характеристика ассортимента 

столовой посуды, белья и 

приборов. 

Получение и подготовка 

столового белья, посуды и 

приборов к работе. 

Контроль качества работ, 

организация рабочего места, 

Объект обществен-

ного питания 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

Правила отбора столового белья, посуды, 

приборов для обслуживания потребителей. 

Порядок и правила учета и хранения 

столовой посуды, приборов, белья. 

Порядок получения и списания, ухода за 

столовой посудой, приборами и бельем. 

Заполнение журнала учета столовой 

посуды, приборов, выдаваемых под отчет 

работникам объекта общественного питания. 

Составление акта на бой, лом, утрату 

столовой посуды. 

Способы переноса приборов и 

перекладывания продуктов при помощи  

вилки и ложки. 

Использование специальных 

приспособлений для подачи и разделывания 

блюд. 

Контроль качества работ, организация 

рабочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены. 

место, соблюдать требования 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

соблюдение требований 

безопасности труда, санитарии и 

гигиены. 

3. Меню, карта вин 

3-й разряд 

Составление меню, карты вин. Располо-

жение блюд и закусок в меню, алкогольных и 

безалкогольных напитков. 

Составление и оформление скомплекто-

ванного меню для диетических столовых при 

санаториях, пансионатах, турбазах, домах 

отдыха, ресторанах, реализующих скомплек-

тованные рационы питания, меню со свобод-

ным выбором блюд. 

Правила и порядок оформления меню. 

Составлять и оформлять 

меню, карты вин. 

Составлять и оформлять 

скомплектованное меню для дие-

тических столовых при санато-

риях, пансионатах, турбазах, до-

мах отдыха, ресторанах, реали-

зующих скомплектованные ра-

ционы питания, меню со свобод-

ным выбором блюд. 

Составление и оформление 

меню, с учетом расположения 

блюд и закусок в меню, алко-

гольных и безалкогольных на-

питков. 

Составление и оформление 

скомплектованного меню для 

диетических столовых при сана-

ториях, пансионатах, турбазах, 

домах отдыха, ресторанах, реали-

зующих скомплектованные ра-

ционы питания, меню со свобод-

Объект обществен-

ного питания 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

ным выбором блюд. 

4-й разряд 

Составление и оформление меню специ-

альных видов обслуживания, меню банкетов. 

Составление меню с отражением нацио-

нальных особенностей и тематической на-

правленности объекта общественного 

питания. 

Составлять и оформлять меню 

специальных видов обслужива-

ния, меню с отражением нацио-

нальных особенностей и темати-

ческой направленности объекта 

общественного питания. 

Составление и оформление 

меню специальных видов обслу-

живания, меню с отражением на-

циональных особенностей и те-

матической направленности 

объекта общественного питания. 

Объект обществен-

ного питания 

5-й разряд 

Составление меню для иностранных тури-

стов. 

Составлять и оформлять меню 

для иностранных туристов. 

Составление и оформление 

меню для иностранных туристов. 

Объект обществен-

ного питания 

4. Подготовка зала объекта общественного питания к обслуживанию потребителей. Сервировка столов 

3-5-й разряды 

Подготовка зала объекта общественного 

питания. Приемы и способы расстановки 

столов и стульев с учетом расположения 

окон, дверей, колоны, проходов, эстрады. 

Ширина проходов и расстояние между 

столами. 

Проверка качества мытья посуды, выгла-

женности скатертей и салфеток. 

Составление заявки на необходимое коли-

чество посуды в бельевую, сервизную. 

Порядок получения и подготовки посуды, 

приборов к обслуживанию. 

Накрывание столов скатертями, замена их 

на столе. 

Складывание льняных салфеток различ-

ными способами и размещение их на столе. 

Укладывание бумажных салфеток в ва-

зочки. 

Последовательность расстановки посуды и 

приборов на столы. 

Сервировка стола для завтрака, обеда, 

Подготавливать зал объекта 

общественного питания к приему 

посетителей. 

Получать посуду и приборы 

для сервировки столов, приго-

тавливать специи и приправы. 

Накрывать столы скатертями, 

производить их замену, склады-

вать льняные салфетки, уклады-

вать бумажные в вазочки, серви-

ровать столы. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Характеризовать виды и об-

щие правила сервировки столов.  

Подготовка зала объекта 

общественного питания к приему 

посетителей. 

Получение посуды и приборов 

для сервировки столов, подго-

товка специй и приправ. 

Накрытие столов скатертями, 

их замена. Складывание льняных 

салфеток и укладывание бумаж-

ных в вазочки. Сервировка сто-

лов. 

Контроль качества работ, ор-

ганизация рабочего места, со-

блюдение требований безопасно-

сти труда, санитарии и гигиены. 

Объект обществен-

ного питания 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

ужина, банкета, чая, кофе. Подбор посуды. 

Подготовка растений к составлению бу-

кета. Правила его составления. 

Правила работы с подносом. 

5-й разряд 

Сервировка столов, отражающих нацио-

нальные особенности и тематическую на-

правленность. 

Сервировка стола в стиле фристайл. 

Сервировать столы, отражаю-

щие национальные особенности 

и тематическую направленность, 

в стиле фристайл. 

Сервировка стола, отражаю-

щего национальные особенности 

и тематическую направленность. 

Сервировка стола в стиле фри-

стайл. 

Объект обществен-

ного питания 

5. Ассортимент буфетной продукции 

3-5-й разряды 

Ассортиментный перечень закусок, блюд, 

прохладительных напитков, алкогольных и 

табачных изделий. 

Сервировка стола в соответствии с пода-

чей вина, ликеров и водочных изделий. 

Порядок получения напитков из буфета. 

Техника откупоривания бутылок с вином, 

коллекционного вина, шампанского, водки. 

Разлив вина при индивидуальном и груп-

повом обслуживании потребителей. 

Подача сигарет, сигар, спичек, использо-

вание зажигалок.  

Сервировать стол в соответст-

вии с подачей вина, ликеров и 

водочных изделий. 

Получать напитки из буфета, 

откупоривать бутылки с вином, 

коллекционным вином, шампан-

ским, водкой. 

Разливать вина при индивиду-

альном и групповом обслужива-

нии потребителей. 

Подавать сигареты, сигары, 

спички. 

Сервировка стола в соответст-

вии с подачей вина, ликеров и 

водочных изделий. 

Получение напитков из бу-

фета, откупоривание бутылок с 

вином, коллекционным вином, 

шампанским, водкой. 

Разлив вина при индивидуаль-

ном и групповом обслуживании 

потребителей. 

Подача сигарет, сигар, спичек. 

Объект обществен-

ного питания 

5-й разряд 

Декантирование вина. Декантировать вино. Декантирование вина. Объект обществен-

ного питания 

6. Обслуживание потребителей 

3-й разряд 

Встреча потребителей. Порядок приема 

потребителей. Подход официанта к столу, 

подача меню. Предложение блюд и напитков, 

последовательность и правила их подачи. 

Порядок получения заказа. Заполнение блан-

Сервировать стол согласно за-

казу, организовывать обслужива-

ние потребителей, объяснять 

правила этикета и особенности 

подачи закусок, блюд, напитков. 

Подача меню, прием заказа от 

потребителя, заполнение бланков 

счетов, получение заказа на про-

изводстве, досервировка стола в 

соответствии с заказом. 

Объект обществен-

ного питания 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

ков счетов. Правила работы на кассовых 

суммирующих аппаратах, специальных ком-

пьютерных системах. Сервировка стола по 

заказанному меню. 

Ассортимент, способы и правила подачи 

пива, фруктовой воды, алкогольных напит-

ков. Открывание бутылок и разлив напитков. 

Ассортимент, кулинарная характеристика, 

нормы выхода, сроки годности и условия 

хранения, температура подачи, требования к 

качеству, правила подачи хлеба, холодных и 

горячих закусок, супов, горячих блюд, слад-

ких блюд, десертов и фруктов, горячих и хо-

лодных напитков, кондитерских изделий и 

кисломолочных продуктов. 

Подбор посуды и приборов. 

Способы разносной торговли в залах рес-

торанов, кафе, баров, вагонов-ресторанов. 

Подача счета потребителю, техника рас-

чета. 

Порядок уборки использованной посуды 

со стола, смена столовых приборов, замена 

скатерти.  

Организовывать труд обслужи-

вающего персонала. 

Осуществлять приемы по под-

готовке рабочего места, кассовых 

суммирующих аппаратов и спе-

циальных компьютерных систем 

к работе. 

Подача минеральных, фрукто-

вых вод, алкогольных напитков, 

хлеба, холодных и горячих заку-

сок, супов, горячих блюд, слад-

ких блюд, десертов и фруктов, 

горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий и кисло-

молочных продуктов. 

Подборка посуды и приборов 

для подачи блюд. 

Подача счета потребителю и  

расчет. 

4-5-й разряды 

Оказание помощи потребителям в выборе 

блюд и напитков и подача их на столы или в 

номер. 

Расчет с потребителями согласно счету. 

Обслуживание потребителей с примене-

нием меню заказных блюд. 

Подача фирменных, национальных заку-

сок, блюд. 

Подбор посуды. 

Подача закусок, блюд, алкогольных на-

Обслуживать потребителей по 

меню заказных блюд, подавать 

блюда, закуски, алкогольные на-

питки «в обнос» с использова-

нием «приставного столика». 

Оказывать помощь потребите-

лям в выборе блюд и напитков и 

подавать их на столы или в но-

мера. 

Расчет с потребителями со-

гласно счету. 

Обслуживание потребителей с 

применением меню заказных 

блюд. 

Подача фирменных, нацио-

Объект обществен-

ного питания 
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место 

питков в «обнос». 

Подача блюд с использование «пристав-

ного столика». 

нальных закусок, блюд. 

Подбор посуды. 

Подача закусок, блюд, алко-

гольных напитков в «обнос», с 

использованием «приставного 

столика». 

5-й разряд 

Подача блюд: немецкий метод, общеевро-

пейский, комбинированный. 

Осуществлять подачу блюд 

немецким, общеевропейским, 

комбинированным методом. 

Подача блюд немецким, обще-

европейским, комбинированным 

методом. 

Объект обществен-

ного питания 

7. Обслуживание банкетов и приемов 

3-й разряд 

Банкет с частичным обслуживанием офи-
циантами. Подготовка зала и расстановка 
банкетных столов, их сервировка. 

Расстановка на столах алкогольных и без-
алкогольных напитков, холодных закусок и 
блюд. Подача горячих блюд, десерта, горя-
чих напитков. 

Уборка использованной посуды. Расчет с по-
требителями. 

Осуществлять обслуживание 

банкета с частичным обслужива-

нием официантами. 

Обслуживание банкета с час-

тичным обслуживанием офици-

антами. 

Объект обществен-

ного питания 

4-5-й разряды 

Различные виды банкетов, правила и спо-

собы обслуживания, особенности предвари-

тельной сервировки столов с учетом меню. 

Банкет за столом с полным обслужива-

нием официантами. Подготовка зала и рас-

становка банкетных и подсобных столов. На-

крытие столов скатертями, подбор посуды и 

приборов. Сервировка столов. Расчет по-

суды. Оформление банкетного стола цве-

тами. Обслуживание потребителей. Подача 

аперитива, алкогольных и безалкогольных 

напитков, холодных закусок, супов и вторых 

блюд, десерта и горячих напитков.  

Осуществлять обслуживание 

различных видов банкетов. 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Обслуживание различных 

видов банкетов. 

Контроль качества работ, ор-

ганизация рабочего места, со-

блюдение требований безопасно-

сти труда, санитарии и гигиены. 

Объект обществен-

ного питания 
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Уборка использованной посуды. Расчет с 

потребителями. 

Банкет-чай. Подготовка зала и расстановка 

столов, накрытие их скатертями. Сервировка 

стола. Расстановка ваз с цветами, фруктами, 

кондитерскими изделиями. Подача холодных 

закусок, сладких блюд, вин, чая. Уборка ис-

пользованной посуды. Расчет с потребите-

лями. 

Банкет-фуршет. Расстановка мебели, на-

крытие фуршетных столов скатертями, по-

лотном, расчет посуды. Сервировка фуршет-

ных столов. Подготовка и расстановка на 

столах цветов, вин, напитков, холодных за-

кусок и блюд. 

Обслуживание участников банкета, подача 

аперитива. 

Уборка использованной посуды. Расчет с 

потребителями. 

Прием типа «Коктейль». Особенности 

подготовки зала к проведению приема. Под-

готовка и расстановка столов для сигарет, 

сигар, спичек. Подготовка и расчет посуды. 

Розлив алкогольных и безалкогольных на-

питков в рюмки, обнос присутствующих на 

приеме. Подача холодных и горячих закусок, 

сладких блюд и горячих напитков. Уборка 

использованной посуды. Расчет с потребите-

лями. 

Контроль качества работ. Организация ра-

бочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполнении 

работ. 
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8. Специальные формы обслуживания 

3-5-й разряды 

Формы специального обслуживания по-

требителей. 

Правила обслуживания праздничных ме-

роприятий. 

Правила обслуживания проживающих в 

гостиницах, участников совещаний, перего-

воров, конференций по предварительному 

заказу. 

Подбор посуды, столовых приборов. 

Прием заказа, передача его на кухню. 

Получение заказных блюд. 

Сервировка столов. 

Правила подачи блюд и напитков в но-

мера. 

Расчет за обслуживание. 

Обслуживание на транспорте. 

Обслуживание потребителей способом 

«шведский стол», «зал-экспресс». 

Контроль качества работ. Организация ра-

бочего места, требования безопасности 

труда, санитарии и гигиены при выполнении 

работ. 

Обслуживать потребителей, 

проживающих в гостиницах, уча-

стников праздничных вечеров, 

съездов, совещаний, деловых 

встреч, иностранных потребите-

лей. 

Обслуживать посетителей 

способом «шведский стол», «зал-

экспресс». 

Контролировать качество ра-

бот, организовывать рабочее ме-

сто, соблюдать требования безо-

пасности труда, санитарии и ги-

гиены. 

Обслуживание потребителей, 

проживающих в гостиницах, уча-

стников праздничных вечеров, 

съездов, совещаний, деловых 

встреч, иностранных потребите-

лей. 

Обслуживание потребителей 

способом «шведский стол», «зал-

экспресс». 

Контроль качества работ, ор-

ганизация рабочего места, со-

блюдение требований безопасно-

сти труда, санитарии и гигиены. 

Объект обществен-

ного питания 

5-й разряд 

Правила сервировки столов при обслужи-

вании иностранных туристов. 

Подача национальных, фирменных блюд, 

блюд иностранных кухонь. 

Расчет с потребителями 

Осуществлять обслуживание 

иностранных туристов. 

Подавать национальные, фир-

менные блюда, блюда иностран-

ных кухонь. Производить расчет 

с потребителями 

Обслуживание иностранных 

туристов. 

Подача национальных, фир-

менных блюда, блюд иностран-

ных кухонь. 

Расчет с потребителями 

Объект обществен-

ного питания 
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Общие положения 

Объем, содержание и сроки проведения производственной практики по 

профессии 16399 Официант определяются учебным, учебно-тематическим 

планом учреждения образования (организации). 

Слушатели проходят производственную практику на объектах 

общественного питания. 

Режим работы слушателей соответствует режиму, действующему на 

конкретном объекте общественного питания. 

Для слушателей продолжительность рабочего дня определяется Трудовым 

кодексом Республики Беларусь. 

Цель и задачи производственной практики 

Цель: обеспечить закрепление и совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков в производственных условиях. 

Задачи: создать необходимые условия для: 

 закрепления, обобщения и углубления теоретических знаний по 

специальным учебным дисциплинам; 

 формирования профессиональных умений на всех этапах 

технологического процесса на объектах общественного питания; 

 формирования профессиональных умений при обслуживании 

потребителей. 

В результате производственной практики слушатели смогут выполнять 

работы, предусмотренные тарифно-квалификационной характеристикой по 

профессии 16399 Официант. 
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Перечень учебно-производственных работ 

Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

1.Ознакомление с объектом общественного питания, инструктаж по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Объект: выпускаемая продукция, прогрессивные формы хозяйствования, 

трудовые традиции. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. 

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 

производимой продукции. 

Требования безопасности труда при перемещении грузов. Причины и 

виды травм. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров в помещениях объектов 

общественного питания. Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности 

4 2 2 

2. Столовое белье, посуда и столовое приборы. 

Ассортимент столовой посуды: емкость, размеры, назначение, прочность, 

гигиеничность.  

Соответствие посуды отпускному блюду, изделию. 

Мероприятия по сохранности посуды. 

Столовое белье, назначение, применение. 

Ассортимент, размеры. Ткани, применяемые для изготовления столового 

белья. 

Правила отбора столового белья, посуды, приборов для обслуживания 

потребителей. 

10 8 2 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

Порядок и правила учета и хранения столовой посуды, приборов, белья. 

Порядок получения и списания, ухода за столовой посудой, приборами и 

бельем. 

Заполнение журнала учета столовой посуды, приборов, выдаваемых под 

отчет работникам объекта общественного питания. 

Составление акта на бой, лом, утрату столовой посуды. 

Способы переноса приборов и перекладывания продуктов при помощи 

вилки и ложки. 

Использование специальных приспособлений для подачи и разделывания 

блюд 

3. Меню, карта вин. 

Составление меню, карты вин. Расположение блюд и закусок в меню, 

алкогольных и безалкогольных напитков. 

Составление и оформление скомплектованного меню для диетических 

столовых при санаториях, пансионатах, турбазах, домах отдыха, 

ресторанах, реализующих скомплектованные рационы питания, меню со 

свободным выбором блюд. 

Правила и порядок оформления меню. 

Составление и оформление меню специальных видов обслуживания, 

меню банкетов. 

Составление меню с отражением национальных особенностей и 

тематической направленности объекта общественного питания. 

Составление меню для иностранных туристов 

4 2 2 

4. Подготовка зала объекта общественного питания к обслуживанию 

потребителей. Сервировка столов. 

Подготовка зала. Приемы и способы расстановки столов и стульев с 

учетом расположения окон, дверей, колоны, проходов, эстрады. Ширина 

22 18 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

проходов и расстояние между столами. 

Проверка качества мытья посуды, выглаженности скатертей и салфеток. 

Составление заявки на необходимое количество посуды в бельевую, 

сервизную. 

Порядок получения и подготовки посуды, приборов к обслуживанию. 

Накрывание столов скатертями, замена их на столе. 

Складывание льняных салфеток различными способами и размещение их 

на столе. 

Укладывание бумажных салфеток в вазочки. 

Последовательность расстановки посуды и приборов на столы. 

Сервировка стола для завтрака, обеда, ужина, банкета, чая, кофе. Подбор 

посуды. 

Подготовка растений к составлению букета. Правила его составления. 

Правила работы с подносом. 

Сервировка столов, отражающих национальные особенности и 

тематическую направленность. 

Сервировка стола в стиле фристайл 

5. Ассортимент буфетной продукции.  

Ассортиментный перечень закусок, блюд, прохладительных напитков, 

алкогольных и табачных изделий. 

Сервировка стола в соответствии с подачей вина, ликеров и водочных 

изделий. 

Порядок получения напитков из буфета. 

Техника откупоривания бутылок с вином, коллекционным вином, 

шампанским, водкой. 

Разлив вина при индивидуальном и групповом обслуживании 

потребителей. 

4 2 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

Подача сигарет, сигар, спичек, использование зажигалок. 

Декантирование вина 

6. Обслуживание потребителей. 

Встреча потребителей. Порядок приема потребителей. Подход официанта 

к столу, подача меню. Предложение блюд и напитков, 

последовательность и правила их подачи. Порядок получения заказа. 

Заполнение бланков счетов. Правила работы на кассовых суммирующих 

аппаратах, специальных компьютерных системах. Сервировка стола по 

заказанному меню. 

Ассортимент, способы и правила подачи пива, фруктовой воды, 

алкогольных напитков. Открывание бутылок и разливание напитков. 

Ассортимент, кулинарная характеристика, нормы выхода, сроки годности 

и условия хранения, температура подачи, требования к качеству, правила 

подачи хлеба, холодных и горячих закусок, супов, горячих блюд, сладких 

блюд, десертов и фруктов, горячих и холодных напитков, кондитерских 

изделий и кисломолочных продуктов. 

Подбор посуды и приборов. 

Способы разносной торговли в залах ресторанов, кафе, баров, вагонов-

ресторанов. 

Подача счета потребителю, техника расчета. 

Порядок уборки использованной посуды со стола, смена столовых 

приборов, замена скатерти. 

Оказание помощи потребителям в выборе блюд и напитков и подача их 

на столы или в номер. 

Расчет с потребителями согласно счету. 

Обслуживание потребителей с применением меню заказных блюд. 

Подача фирменных, национальных закусок, блюд. 

28 18 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

Подбор посуды. 

Подача закусок, блюд, алкогольных напитков в «обнос». 

Подача блюд с использованием «приставного столика».  

Подача блюд: немецкий метод, общеевропейский, комбинированный 

7. Обслуживание банкетов и приемов. 

Предварительное оформление заказов на обслуживание участников 

банкета и приема. 

Банкет с частичным обслуживанием официантами. Подготовка к 

проведению банкета. Расстановка банкетных столов, их сервировка. 

Оформление заявки в сервизную, бельевую. 

Предварительное оформление заказов на обслуживание участников 

банкета и приема. 

Банкет с частичным обслуживанием официантами. Подготовка к 

проведению банкета. Расстановка банкетных столов, их сервировка. 

Оформление заявки в сервизную, бельевую. 

Расстановка на столах алкогольных и безалкогольных напитков, 

холодных закусок и блюд. 

Подача горячих блюд, десертов, горячих напитков. 

Уборка использованной посуды. Расчет с потребителями.  

Различные виды банкетов, правила и способы обслуживания, 

особенности предварительной сервировки столов с учетом меню. 

Банкет с полным обслуживанием официантами. 

Подготовка зала и расстановка банкетных и подсобных столов. Накрытие 

столов скатертями, подбор посуды и приборов. Расчет посуды. 

Оформление банкетного стола цветами. 

12 8 4 

8. Специальные формы обслуживания. 

Формы специального обслуживания потребителей. 

12 8 4 
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Содержание учебно-производственных работ 

Количество учебных часов 

профессиональная 

подготовка 

(3-й разряд) 

переподготовка 

рабочих 

(3-й разряд) 

повышение 

квалификации 

(4-5-й разряды) 

Правила обслуживания праздничных мероприятий. 

Правила обслуживания проживающих в гостиницах, участников 

совещаний, переговоров, конференций по предварительному заказу. 

Подбор посуды, столовых приборов. 

Прием заказа, передача его на кухню. 

Получение заказных блюд. 

Сервировка столов. 

Правила подачи блюд и напитков в номера. 

Расчет за обслуживание. 

Обслуживание на транспорте. 

Обслуживание потребителей способом «шведский стол», «зал-экспресс». 

Правила сервировки столов при обслуживании иностранных туристов. 

Подача национальных, фирменных блюд, блюд иностранных кухонь. 

Расчет с потребителями 

Итого  104 76 26 
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Теоретические вопросы для подготовки к квалификационному экзамену 

3-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 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Характеристика технологических процессов приготовления блюд и 

кулинарных изделий. 

8. Классификация и кулинарная характеристика супов. 

9. Классификация соусов по температуре подачи, видам жидкой основы, 

консистенции, содержанию загустителя. 

10. Характеристика салатов из сырых и вареных овощей. 

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

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

13. Характеристика горячих закусок. 

14. Характеристика овощных блюд и гарниров по способу приготовления. 

15. Краткая характеристика блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

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

гарниров и соусов. 

17. Классификация горячих мясных блюд по способу тепловой обработки. 

18. Характеристика блюд из жареного мяса крупными, порционными и 

мелкими кусками. Оформление, посуда, подбор гарниров, соусов. 

19. Характеристика запеченных блюд из мяса. Подбор гарниров и соусов, 

посуда, применяемая при подаче. 

20. Характеристика блюд из котлетной массы птицы. Подбор гарниров, соусов. 

21. Классификация блюд из яиц по способу тепловой обработки. 

22. Характеристика блюд из творога. 

23. Характеристика сладких блюд. 

24. Характеристика мучных кулинарных изделий. 

25. Характеристика мучных кондитерских изделий. 

26. Характеристика напитков. 

27. Характеристика устройства и правила взвешивания на настольных 

рычажных и электронных весах. 

28. Характеристика холодильного торгового оборудования. 

29. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

овощей. 



136 
 

30. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

плодов. 

31. Характеристика ассортимента, кулинарное использование переработанных 

овощей и плодов, грибов. 

32. Характеристика ассортимента, кулинарное использование рыбных товаров. 

33. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мясных 

продуктов. 

34. Характеристика ассортимента, кулинарное использование молочных 

продуктов. 

35. Характеристика ассортимента, кулинарное использование яиц и 

яйцепродуктов. 

36. Характеристика ассортимента, кулинарное использование зерномучных 

продуктов. 

37. Характеристика ассортимента, кулинарное использование крахмала. 

38. Характеристика ассортимента, кулинарное использование сахара. 

39. Характеристика ассортимента, кулинарное использование меда. 

40. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мучных 

кондитерских изделий. 

41. Характеристика видов столовой посуды. 

42. Характеристика ассортимента основных и вспомогательных приборов. 

43. Правила подготовки зала к обслуживанию потребителей. 

44. Характеристика основных элементов обслуживания. 

45. Правила и требования к обслуживанию банкетов и приемов. 

46. Характеристика требований к личной гигиене работников общественного 

питания.  

47.  Задачи и организация производственного контроля на объектах 

общественного питания. 

48. Особенности составления суточного рациона питания для различных групп 

взрослого населения. 

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 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Кулинарная характеристика супов. 

8. Кулинарная характеристика соусов с мукой и без нее.  

9. Принципы подбора соусов к заказным блюдам. 
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10. Характеристика ассортимента, правила и способы подачи бутербродов, 

салатов. 

11. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи блюд и гарниров из 

овощей. 

12. Кулинарная характеристика ассортимента, правила и способы подачи 

заказных блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

13. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных и 

фирменных рыбных горячих блюд. 

14. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных горячих 

мясных блюд. 

15. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных блюд из 

сельскохозяйственной птицы и пернатой дичи. 

16. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных блюд из 

яиц. 

17. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных блюд из 

творога. 

18. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных сладких 

блюд. 

19. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных горячих 

напитков. 

20. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных холодных 

напитков. 

21. Кулинарная характеристика, правила и способы подачи заказных 

национальных блюд. 

22. Краткая характеристика блюд Украины, Молдовы. 

23. Краткая характеристика блюд Литвы, Латвии, Эстонии. 

24. Краткая характеристика блюд Грузии. 

25. Краткая характеристика блюд Польши, Германии.  

26. Краткая характеристика блюд Италии, Франции. 

27. Краткая характеристика блюд Японии. 

28. Характеристика и принцип действия контрольно-кассовых суммирующих 

аппаратов. 

29. Характеристика и принцип действия жарочного оборудования. 

30. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

овощей. 

31. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

плодов. 

32. Характеристика ассортимента, кулинарное использование переработанных 

овощей и плодов, грибов. 

33. Характеристика ассортимента, кулинарное использование рыбных товаров. 

34. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мясных 

продуктов. 

35. Характеристика ассортимента, кулинарное использование молочных 

продуктов. 
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36. Характеристика ассортимента, кулинарное использование яиц и 

яйцепродуктов. 

37. Характеристика ассортимента, кулинарное использование зерномучных 

продуктов. 

38. Характеристика ассортимента, кулинарное использование крахмала. 

39. Характеристика ассортимента, кулинарное использование сахара. 

40. Характеристика ассортимента, кулинарное использование меда. 

41. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мучных 

кондитерских изделий. 

42. Правила и способы рациональной организации труда при обслуживании 

потребителей. 

43. Правила сервировки столов для обслуживания различных торжеств. 

44. Особенности составления меню банкетов, свадеб, юбилеев. 

45. Правила приема заказов на обслуживание. 

46. Способы подачи винно-водочных изделий при индивидуальном и 

групповом обслуживании. 

47. Характеристика санитарных требований к механической кулинарной 

обработке продовольственного сырья. 

48. Порядок проведения производственного контроля продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

49. Характеристика основных факторов внешней среды, влияющих на 

микробы. 

50. Принципы составления суточного рациона для детей и подростков. 

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 

отношений, оплата и нормирование труда, содержание коллективного 

договора организации и процедура ведения переговоров по его заключению. 

7. Характеристика ассортимента, особенностей приготовления, способов 

оформления фирменных супов. 

8. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи соусов к фирменным блюдам. 

9. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных холодных блюд и закусок. 

10. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных горячих блюд и закусок. 
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11. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных блюд и гарниров из овощей. 

12. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

13. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных горячих рыбных блюд. 

14. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных горячих мясных блюд. 

15. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных горячих блюд из 

сельскохозяйственной птицы. 

16. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных горячих блюд из пернатой дичи. 

17. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных блюд из яиц. 

18. Характеристика ассортимента, технологии приготовления, правил 

оформления и способов подачи фирменных блюд из творога. 

19. Характеристика ассортимента, особенностей приготовления, способов 

подачи фирменных горячих напитков. 

20. Характеристика ассортимента, особенностей приготовления, способов 

подачи фирменных холодных напитков. 

21. Характеристика ассортимента, особенностей приготовления, способов 

подачи фирменных национальных блюд. 

22. Характеристика блюд итальянской кухни. 

23. Характеристика блюд польской кухни. 

24. Характеристика блюд немецкой кухни. 

25. Характеристика блюд украинской кухни. 

26. Характеристика блюд молдавской кухни. 

27. Характеристика блюд грузинской кухни. 

28. Характеристика блюд литовской кухни. 

29. Характеристика и принцип действия специальных компьютерных систем. 

30. Характеристика и принцип действия жарочного оборудования. 

31. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

овощей. 

32. Классификация, химический состав, кулинарное использование свежих 

плодов. 

33. Характеристика ассортимента, кулинарное использование переработанных 

овощей и плодов, грибов. 

34. Характеристика ассортимента, кулинарное использование рыбных товаров. 

35. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мясных 

продуктов. 

36. Характеристика ассортимента, кулинарное использование молочных 

продуктов. 
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37. Характеристика ассортимента, кулинарное использование яиц и 

яйцепродуктов. 

38. Характеристика ассортимента, кулинарное использование зерномучных 

продуктов. 

39. Характеристика ассортимента, кулинарное использование крахмала. 

40. Характеристика ассортимента, кулинарное использование сахара. 

41. Характеристика ассортимента, кулинарное использование меда. 

42. Характеристика ассортимента, кулинарное использование мучных 

кондитерских изделий. 

43. Характеристика новинок ассортимента вкусовых товаров, использование в 

кулинарии. 

44. Особенности составления меню для питания иностранных туристов. 

45. Характеристика форм организации труда официантов. 

46. Характеристика видов и правил сервировки столов, отражающих 

национальные особенности и тематическую направленность организации. 

47. Особенности обслуживания банкет-приема с полным обслуживанием 

официантами. 

48. Особенности питания и организации обслуживания иностранных 

потребителей. Шведский стол. 

49. Микробиология пищевых продуктов: мяса и мясопродуктов, рыбы и 

рыбных продуктов. 

50. Характеристика острых кишечных инфекций. 
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Задания для проведения квалификационной пробной работы 

3-й разряд 

Задание 1 

1. Дайте характеристику тарелок диаметром 200 мм. 

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи 

холодного блюда при групповом обслуживании русским методом, 

предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно 

заказу на 12 гостей (три четырехместных стола): 

 салат «Столичный»; 

 суп картофельный с мясными фрикадельками; 

 рыба жареная в тесте; 

 чай. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих напитков русским методом: 

 чай в чайных чашках. 

Задание 2 

1. Дайте характеристику чашек.  

2. Рассчитайте количество горячей закуски при групповом обслуживании 

русским методом, предварительно выполнив исполнительную сервировку 

стола согласно заказу на 18 гостей (два девятиместных стола): 

 ассорти овощное; 

 грибы, запеченные в сметанном соусе; 

 бульон; 

 бефстроганов;  

 какао. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодных закусок русским методом: 

 рыба заливная. 

Задание 3 

1. Дайте характеристику посуды для подачи вино-водочных изделий.  

2. Рассчитайте количество горячего блюда при групповом обслуживании 

русским методом, предварительно выполнив исполнительную сервировку 

стола согласно заказу на 24 гостя (четыре шестиместных стола): 

 салат-коктейль «Вянок»; 

 борщ украинский с пампушками; 

 бифштекс с яйцом; 

 компот. 

3. Продемонстрируйте технику сбора использованной посуды: закусочных 

тарелок: «в две тарелки»; «в три тарелки». 
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Задание 4 

1. Дайте характеристику «русского метода» подачи блюд.  

2. Продемонстрируйте правила работы со столовыми приборами. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд: 

 салат-коктейль из фруктов. 

Задание 5 

1. Дайте характеристику посуды для подачи холодных блюд и закусок. 

2. Продемонстрируйте правила работы с подносом. 

3. Продемонстрируйте технику подачи вино-водочных изделий: 

 водка; 

 красное столовое вино. 

Задание 6 

1. Дайте характеристику посуды для подачи горячих закусок. 

2. Продемонстрируйте правила работы со стеклянной посудой. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих блюд: 

 рыба, запеченная по-русски; 

 цыплята табака. 

Задание 7 

1. Дайте характеристику посуды для подачи супов.  

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи 

холодного блюда при групповом обслуживании русским методом, 

предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно 

заказу на 36 гостей (шесть шестиместных стола): 

 филе птицы заливное;  

 суп фасолевый; 

 говядина отварная; 

 компот из свежих фруктов; 

 минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи супа: 

 в бульонных чашках. 

Задание 8 

1. Дайте характеристику посуды для горячих супов.  

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи 

холодного блюда при групповом обслуживании «русским методом», 

предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно 

заказу на 40 гостей (пять восьмиместных стола): 

 ассорти мясное; 

 солянка рыбная на сковороде; 

 шницель по-столичному; 

 кофе по-восточному; 
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 белое столовое вино. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд «русским методом»: 

 кисель густой. 

Задание 9 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета с частичным 

обслуживанием официантами.  

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи 

горячего блюда при групповом обслуживании русским методом, 

предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно 

заказу на 45 гостей (девять пятиместных стола): 

 сельдь, маринованная с луком; 

 суп полевой; 

 блины со сметаной; 

 кофе на молоке; 

 сок яблочный. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих закусок: 

 рыба, запеченная в раковинах. 

Задание 10 

1. Дайте характеристику столового белья, используемого при обслуживании в 

объекте общественного питания.  

2. Рассчитайте количество столовой посуды, приборов, белья для подачи 

сладкого блюда при групповом обслуживании «русским методом», 

предварительно выполнив исполнительную сервировку стола согласно 

заказу на 50 гостей (пять десятиместных стола): 

 валованы с икрой зернистой; 

 борщок с гренками; 

 котлета «Нежность»; 

 яблоки, жаренные в тесте; 

 кофе черный; 

 минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячих напитков: 

 кофе по-восточному. 

4-й разряд  

Задание 1 

1. Дайте характеристику «английского метода» подачи блюд.  

2. Подберите посуду для подачи блюд по заказу в обеденное время. 

Досервируйте стол согласно заказу: 

 салат из крабов; 

 солянка сборная мясная; 

 осетрина паровая; 

 фрукты; 
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 кофе; 

 минеральная вода; 

 хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Осетрина паровая» 

всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном 

обслуживании. 

Задание 2 

1. Дайте характеристику «французского метода» подачи блюд. 

2. Подберите посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. 

Досервируйте стол согласно заказу: 

 ветчина фаршированная; 

 рыба, запеченная в раковинах; 

 дичь жареная; 

 кофе; 

 водка; 

 хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодной закуски «Ветчина 

фаршированная» всеми возможными способами при индивидуальном и 

банкетном обслуживании. 

Задание 3 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета с полным 

обслуживанием официантами.  

2. Подберите посуду к завтраку. Досервируйте стол согласно заказу: 

 сыр «Голландский»; 

 масло сливочное; 

 омлет с ветчиной; 

 булочка; 

 кофе черный; 

 хлеб. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Рыба жареная в 

тесте» всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном 

обслуживании. 

Задание 4 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-фуршет. 

2. Подберите посуду в обеденное время. Досервируйте стол согласно заказу: 

 салат из свежих огурцов с помидорами; 

 мясо тушеное со сложным гарниром; 

 бульон с профитролями; 

 чай с сахаром; 

 вино красное столовое. 
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3. Продемонстрируйте технику подачи супа «Бульон с профитролями» всеми 

возможными способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 

Задание 5 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-коктейль. 

2. Подберите посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. 

Досервируйте стол согласно заказу: 

 ассорти рыбное; 

 куриные гребешки в соусе; 

 филе из кур с маринованными фруктами; 

 пломбир с вареньем; 

 кофе с коньяком; 

 шампанское. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Шашлык из 

говядины» всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном 

обслуживании. 

Задание 6 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-чай. 

2. Подберите посуду к завтраку. Досервируйте стол согласно заказу: 

 масло сливочное; 

 котлеты куриные паровые; 

 чай зеленый; 

 булочка. 

3. Продемонстрируйте технику подачи холодных напитков: 

 сок томатный; 

 кофе гляссе. 

Задание 7 

1. Перечислите особенности организации и проведения банкета-кофе. 

2. Подберите посуду в обеденное время. Досервируйте стол согласно заказу: 

 язык с хреном; 

 рыба в тесте с соусом; 

 щи суточные; 

 компот из свежих плодов; 

 фруктовая вода; 

 коньяк. 

3. Продемонстрируйте технику подачи сладких блюд: 

 клубника; 

 бланманже.  
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Задание 8 

1. Охарактеризуйте особенности сервировки фуршетных столов стеклом, 

посудой, приборами. 

2. Подберите посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. 

Досервируйте стол согласно заказу: 

 салат «Изысканный»; 

 рыба, жареная на вертеле; 

 филе свинины запеченное; 

 мороженое; 

 кофе на молоке; 

 минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи горячего блюда «Рыба, жареная на 

вертеле» всеми возможными способами при индивидуальном и банкетном 

обслуживании. 

Задание 9 

1. Охарактеризуйте последовательность обслуживания, встречи и размещения 

гостей. 

2. Подберите посуду в обеденное время. Досервируйте стол согласно заказу: 

 рыба заливная под майонезом; 

 блины с икрой зернистой; 

 уха с расстегаями; 

 чахохбили из кур; 

 какао; 

 минеральная вода. 

3. Продемонстрируйте технику подачи блинов с икрой зернистой. 

Задание 10 

1. Дайте характеристику меню, видов меню.  

2. Подберите посуду для подачи блюд по заказу в вечернее время. 

Досервируйте стол согласно заказу: 

 валованы из слоеного теста с крабами; 

 тельное из рыбы; 

 кофе латте; 

 каша Гурьевская. 

3. Продемонстрируйте технику подачи «Каши гурьевской» всеми возможными 

способами при индивидуальном и банкетном обслуживании. 
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5-й разряд  

Задание 1 

1. Дайте характеристику «общеевропейского метода» подачи блюд. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки банкетного стола на «3 хрусталя». 

3. Продемонстрируйте технику подачи блюда «Рыба под маринадом» при 

банкетном обслуживании. 

Задание 2 

1. Дайте характеристику «немецкого метода» и «комбинированного метода» 

подачи блюд. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки банкетного стола на 

«5 хрусталей». Из вино-водочных изделий предлагается шампанское; 

настойка «Зубровка»; крепленое красное вино; столовое красное вино. 

3. Продемонстрируйте технику подачи блюда «Рыба отварная с соусом 

польским» при банкетном обслуживании. 

Задание 3 

1. Перечислите особенности организации и проведения комбинированного 

банкета: коктейль-фуршет. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки банкетного стола на 

«7 хрусталей». 

3. Продемонстрируйте технику подачи блюда «Рулетики из баклажанов». 

Задание 4 

1. Перечислите особенности организации и проведения комбинированного 

банкета: фуршет-кофе. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки банкетного стола на «4 хрусталя». 

Из вино-водочных изделий предлагается водка; белое крепленое вино; белое 

столовое вино. 

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Котлета по-киевски» при банкетном обслуживании. 

Задание 5 

1. Перечислите особенности организации и проведения комбинированного 

банкета: коктейль-фуршет-кофе. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки фуршетного стола (стеклом) на 

10 гостей различными способами.  

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Суп-пюре из овощей». 
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Задание 6 

1. Перечислите особенности организации шведского стола. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки десертного стола.  

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Щи суточные». 

Задание 7 

1. Охарактеризуйте особенности обслуживания туристов в ресторанах и кафе.  

2. Продемонстрируйте технику сервировки кофейного стола.  

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Антрекот с гарниром».  

Задание 8 

1. Охарактеризуйте особенности обслуживания иностранных туристов, 

проживающих в гостиницах. 

2. Продемонстрируйте технику сервировки фуршетного стола. 

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Котлета натуральная». 

Задание 9 

1. Охарактеризуйте особенности обслуживания иностранных туристов из 

Германии. 

2. Продемонстрируйте технику декантирования вина. 

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Солянка рыбная на сковороде». 

Задание 10 

1. Дайте характеристику кейтеринга, как вида обслуживания банкетов, 

праздничных вечеров и других мероприятий.  

2. Продемонстрируйте технику сервировки чайного стола. 

3. Подберите посуду, приборы для подачи и приема, продемонстрируйте 

технику подачи блюда «Цыплята табака». 
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