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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 16399 Официант 

 
наименование программы: «Кейтеринг» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 16399 Официант. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии (шифр, наименование); международных требований, отраженных в 
стандарте компетенции 16399 Официант (техническое описание компетенции 
Ворлдскиллс «Ресторанный сервис»), а также формированием первоначальных 
навыков по обслуживанию потребителей организаций питания, в том числе в 
выездных формах – кейтеринг, построенный на мобильности, а потому 
востребован различными категориями населения.  

 
2. Требования к результатам обучения.  

Планируемые результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 16399 Официант и 

разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

  - приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 



- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 № 1222-рп» №211-рп; 
 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих/ (ЕТКС), 2019; выпуск № 51 ЕТКС, утверждённый постановлением 
Минтруда РФ от 05.03.2004 N 30.  «Производство алкогольной и безалкогольной 
продукции»», параграф 18 Официант, 2 разряд; 
 - профессиональным стандартом «Официант/бармен» (приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015 г. №910н); 

− национальным стандартом Российской Федерации. Услуги общественного 
питания. Общие требования к кейтерингу (ГОСТ Р 55051-2012, дата введения 
2013-07-01; 

− техническим описанием компетенции Ворлдскиллс «Ресторанный 
сервис». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд – 3 разряд 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать: 
З-1 Нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность предприятий питания. 
З-2 Виды и методы обслуживания.  
З-3 Виды и формы кейтеринга. Общие требования к кейтерингу. 
З-4 Ассортимент блюд и напитков для обслуживания выездных 

(кейтеринговых) мероприятий.  
З-5 Типы и виды технических устройств, используемых на выездных 

(кейтеринговых) мероприятиях.  
З-6 Правила подготовки технических устройств, ресторанных аксессуаров и 

инструментов для выездных (кейтеринговых) мероприятий.  
З-7 Ассортимент столового белья, посуды и приборов и особенности 

подготовки их для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
З- 8 Правила учета столового белья, посуды и приборов.  
З-9 Способы складирования и перевозки технических устройств, столового 

белья и посуды.  
З-10 Требования к персоналу. Правила личной подготовки официанта к 

обслуживанию. 
З-11 Требования безопасности. 
2.2.2. Уметь: 
У-1 Представиться гостям в профессиональной манере;   
У-2 Демонстрировать личные качества, включая опрятность, аккуратный и 

профессиональный внешний вид, манеру поведения и манеру держать себя; 
 У-3 Эффективно организовать выполнение задач и планировать ход работ; 
У-4 Подготавливать технические устройства, ресторанные аксессуары и 

инструменты для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 

http://bizlog.ru/etks/etks-3/
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У-5 Получать и подготавливать столовое белье, посуду и приборы для 
выездных (кейтеринговых) мероприятий. 

У-6 Соблюдать способы складирования и перевозки технических устройств, 
столового белья, посуды.  

У-7 Соблюдать правила учета столового белья, посуды и приборов. 
У-8 Выполнять сервировку столов посудой и приборами, оформлять столы 
У-9 Подавать отдельные блюда и напитки 
У-10 Выполнять уборку и замену использованной посуды, приборов и 

скатертей. 
У-11 Соблюдать правила ЛГ, СТ и требования безопасности. 
У-12 Эффективно работать, чтобы сократить объемы отходов и негативное 

воздействие на окружающую среду. 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 
ПК-2 Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 
ПК-3 Обслуживать массовые банкетные мероприятия и специальных форм 

организации питания. 
ПК-4 Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Подготавливать технические устройства, ресторанные аксессуары и 

инструменты для выездных мероприятий. 
ТД-2 Получать и подготавливать столовое бельё, посуду и приборы. 
ТД-3 Складировать и перевозить технические устройства, столовое бельё, 

посуду и приборы. 
ТД-4 Учитывать столовое бельё, посуду и приборы. 
ТД-5 Сервировать столы посудой и приборами, оформлять столы. 
ТД-6 Накрывать столы ассортиментом блюд по предварительным заказам. 
ТД-7 Подавать отдельные блюда и напитки. 
ТД-8 Убирать и заменять использованную посуду, приборы и скатерти. 
Содержание программы 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 

 Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 



3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ 
 п/п 

Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академи-

ческих 
часов 
из них: 

В том числе Промежу-
точный и 
итоговый 
контроль 

Консуль- 
тации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из них: 

Лабора-
торные  
занятия 

Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
l. Курс ЦОПП 

«Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6  6  

    Зачет 

II. Курс ПОО 50 15  6  23 6   
1 Теоретическое обучение 22 15  6   1   

1.1 
Модуль 1. Обслуживание 
потребителей организаций 
общественного питания 

22 15  6   1  Зачёт 

1.1.1 Основы культуры 
профессионального общения 4 4        

1.1.2 Основы физиологии питания, 
санитарии и гигиены 4 4        

1.1.3 Дизайнерское оформление 
залов и фуршетных линий 6 6        

1.1.4 
Организация и технологии 
обслуживания в 
общественном питании 

8 1  6   1  Зачет  

2 Практическое обучение 24     23 1  Зачёт 
3 Итоговая аттестация 4      4   

3.1  Консультация -         

3.2 Квалификационный 
экзамен, в том числе 4      4   

3.2.1 Тестирование 1      1  Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 15 6 6  23 6   



3.2. Учебно-тематический план 

№ 
п\п 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 
часов 

(аудиторн
о) 

Объем 
часов  

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/  

знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 
Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате 
коротких видео, тестов и упражнений, которые помогут определить 
способности, личностные черты и интересы; изменения в 
современном мире; ориентиры при выборе профессии; тренды 
развития рынка труда, и как с их помощью наметить карьерную 
траекторию. 

 6  

Курс ПОО 50   
I. Теоретическое обучение 22   

1.1 Модуль 1. Обслуживание потребителей организаций общественного питания 22   
Тема 1.  
Основы культуры 
профессионального 
общения 

Содержание  

4  

 
З-2,  

У-1, У-2, У-3, 
ПК-1 

 

1. Предпосылки продуктивного общения. Три основных уровня 
информации. 
2. Роль жестов и движений.  
3. Понятие о культуре речи. Этикетные формулы приветствия и 
прощания. 
4. Поведение в конфликтной ситуации. 
5. Стилистические решения как элемент общения. 

Тема 2. 
Основы физиологии 
питания, санитарии и 
гигиены 

Содержание  

2  
З-1, З-3, З-4, 
У-11, ПК-2, 

ПК-3 
 

1. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 
витаминов и воды в жизнедеятельности человека. 
2. Группы белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, 
витаминов. 
3. Правила личной гигиены работников пищевого производства. 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к помещениям, 
оборудованию, инвентарю, одежде персонала на предприятиях 
общественного питания. 

Тема 3.  
Товароведение 
пищевых продуктов 

Содержание 
6  

З-1, З-4, 
У-3, У-11, 

 У-12, ПК-2,   
1. Классификация пищевых продуктов. 



2. Качество пищевых продуктов и методы его определения. 
Условия хранения пищевых продуктов. 
3. Товароведная характеристика пищевых продуктов. 
4. Требования к качеству. Условия хранения. 
5. Рыбные продукты. Требования к качеству живой, 
мороженой рыба. 
6. Мясные продукты. Требования к качеству свежего, мороженого 
мяса. 

  ПК-3 

Тема 4.  
Дизайнерское 
оформление залов и 
фуршетных линий 

Содержание 

2  
З-1, 

У-10, У-11, 
 У-12, ПК-1 

1. Современная материально-техническая база. 
2.  Виды, способы, материал и оборудование для оформления 
фуршетных линий и линий бара. 
3.Текстильное оформление зон. 

Тема 5.  
Организация и 
технологии 
обслуживания в 
общественном питании 

Содержание  7 

 
З-1 – З-11, 
У-1 – У-12, 

ПК-1 

1. Основные способы и новые варианты подачи блюд. 
2. Приём заказа, выполнение заказа, расчёт с потребителями. 1 

Практическое занятие № 1 2 Сервировка стола. 
Практическое занятие № 2 1 Кейтеринг в помещении (театров, музеев, галереи и т. п.). 
Практическое занятие № 3 1 Кейтеринг вне помещения (стадионы, яхт-клубы и т. п.). 
Практическое занятие № 4 2 Кейтеринг социальный. 

Зачёт по дисциплине 1  1   

II. Практическое обучение 24  ПК-1 – ПК-04,  
ТД-1 – ТД-8 

III. Итоговая аттестация 4   
3.1. Консультация -   

 Квалификационный экзамен: 4   

 3.2. Тестирование 1   

3.3. Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  



3.3. Тематический план и содержание производственного обучения 
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 
ПО.00 Практическое обучение    24  

ПО.01 
 

Инструктаж по охране труда 
и ПБ. Правила ЛГ и СТ.   
Подготовка площадки и 
оборудования 
обслуживанию. Подготовка 
технических устройств, 
ресторанных аксессуаров и 
инструментов для выездных 
(кейтеринговых) 
мероприятий. 

2 ТД -1, ПК-1 

ПО.02 
 

Подготовка площадки и 
оборудования к 
обслуживанию. Получение и 
подготовка столового белья, 
посуды и приборов для 
выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 

4 ТД-2, ТД-3, ПК-1 

ПО.03 
 

Подготовка площадки и 
оборудования к 
обслуживанию. 
Складирование и перевозка 
технических устройств, 
столового белья и посуды. 
Учет столового белья, 
посуды и приборов. 

4 ТД-4, ПК-1, ПК-4 

ПО.04 
 

Сервировка и оформление 
столов. Подготовка 
официанта к обслуживанию. 
Сервировка и оформление 
столов для выездных 
(кейтеринговых) 
мероприятий. 

6 ТД-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3 

ПО.05 
 

Подача отдельных блюд и 
напитков. Накрытие столов 
по предварительному заказу. 
Подача блюд и напитков.  

5 ТД-6, ТД-7, ПК-2,  
ПК-3 

ПО.06 
 

Уборка и замена 
использованной посуды, 
приборов и скатертей. 

2 ТД-8, ПК-3, ПК-4 

 Зачёт 1  
 

3.4. Календарный учебный график  
(порядок освоения модулей, разделов, дисциплин) 

Период обучения  
(дни, недели) Наименование раздела, модуля 

1 2 

1 неделя Модуль 1.  



Профессиональное самоопределение «Старт в профессию» 

2 неделя 

Модуль 2. Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания. 
Тема 1.  Основы культуры профессионального общения  
Тема 2. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены 

3 неделя 
Модуль 2. Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания 

1 2 

 Тема 3. Товароведение пищевых продуктов 

4 неделя 

Модуль 2. Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания. 
Тема 4. Дизайнерское оформление залов и фуршетных 
линий. 
Тема 5. Организация и технологии обслуживания в 
общественном питании. 

5 неделя 

Модуль 2. Обслуживание потребителей организаций 
общественного питания. 
Тема 5. Организация и технологии обслуживания в 
общественном питании. 
Практическое обучение.  
ПО.01 Инструктаж по охране труда и ПБ. Правила ЛГ и СТ.   
Подготовка площадки и оборудования обслуживанию. 
Подготовка технических устройств, ресторанных 
аксессуаров и инструментов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 

6 неделя 

Практическое обучение.  
ПО.02 Подготовка площадки и оборудования к 
обслуживанию. Получение и подготовка столового белья, 
посуды и приборов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 
ПО.03 Подготовка площадки и оборудования к 
обслуживанию. Складирование и перевозка технических 
устройств, столового белья и посуды. Учет столового белья, 
посуды и приборов. 

7 неделя 

Практическое обучение.  
ПО.03 Учет столового белья, посуды и приборов. 
ПО.04 Сервировка и оформление столов. Подготовка 
официанта к обслуживанию. Сервировка и оформление 
столов для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 

8 неделя 

Практическое обучение.  
ПО.04 Сервировка и оформление столов для выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 
ПО.05 Подача отдельных блюд и напитков. Накрытие столов 
по предварительному заказу. Подача блюд и напитков. 

9 неделя  

Практическое обучение.  
ПО.05 Подача блюд и напитков. 
ПО.06 Уборка и замена использованной посуды, приборов и 
скатертей. Зачёт. 

10 неделя Квалификационный экзамен. 
Демонстрационный экзамен. 



4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории 

(адрес, площадь) 

Материально-техническое 
оснащение мастерской/ 
лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1 2 3 4 
1 Лаборатория 

технологии 
обслуживания 
в 
общественном 
питании, г. 
Заводоуковск, 
ул. Шоссейная, 
115, 164 м2    

Оборудование:  
- рабочее место для мастера ПО – 
1шт.;  
- компьютер, стол и стул 
учительский, доска; телевизор;  
- рабочие места для обучающихся: 
12 шт.;  
- офисные стулья с планшетами  
- маркерная доска;  
- обеденные столы, стулья;  
- шкаф для столового белья, шкаф 
для посуды, инструментов;  
- стейшен для официантов;  
- технические устройства для 
выездных (кейтеринговых) 
мероприятий; 
- контейнеры для складирования и 
перевозки технических устройств, 
столового белья, посуды и 
приборов. 
Инструменты:  
- флеш-карта; 
- диски; 
- ресторанные аксессуары и 
инструменты 
для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий;  
- посуда,  
- приборы,  
- столовое белье.  
Расходные материалы: 
- бумажные салфетки,  
- специи, - цветы, - продукты,  
- блюда и напитки,  
- форменная одежда официанта. 

Модуль 1. 
Обслуживание 
потребителей 
организаций 
общественного питания 

Практическое 
обучение. 
Итоговая аттестация. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

1. Федеральный закон от 10.06.93 № 5156-1-ФЗ «О стандартизации». «О 
защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный закон от 30.03.99 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

3. Постановление  Правительства  РФ   от   15.08.1997   №  1036   «Правила 
оказания услуг общественного питания» (с изменениями и дополнениями от 
21.06.2001 №389). 

4. ГОСТ Р 50764-2007 Услуги общественного питания. Общие требования. 



5. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей 
качества. 

6. ГОСТ    50762-2007    Услуги    общественного   питания.   Классификация 
предприятий. 

7. ОСТ 28-1-2008 Общественное питание. Требования к персоналу. 
8. Гражданский кодекс РФ.  
9. Трудовой кодекс РФ.  
10. ГОСТ Р 50935-2007 «Общественное питание. Требование к 

обслуживающему персоналу».  
11. Квалификационный справочник должностей служащих. – М. ИНФРА – М, 

2006.  
12. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997г. №1036 «Правила 

оказания услуг общественного питания».  
5.2. Основная литература: 

1. Ахрапоткова Н. Б. Справочник официанта, бармена: учеб.пособие для нач. 
проф. образования. - 4-е издание,-М.: ИЦ Академия, 2017. - 272 с. 

2. Васюкова А.Т., Любецкая Т.Р.  Организация производства и обслуживания 
на предприятиях общественного питания, учебник, Москва, Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2017. – 299 с. 

3. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учеб. 
пособие для нач. проф. образования. - 3-е издание, дополненное/ П. Матюхина. -
М.: ИЦ Академия, 2018. - 256 с. 

4. Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования: - 4-е изд.,стер./- М.: ИЦ Академия, 2018. - 272с. 

5. Шеламова Г. М. Культура делового общения при трудоустройстве: – М.; 
Издательский центр «Академия», 2017г. 

6. Шеламова Г. М. Этикет деловых отношений: учебное пособие. – М.; 
Издательский центр «Академия», 2017г. 

5.3 . Дополнительная литература: 
1. Бадьев Э. А. Искусство одеваться. «Средне-Уральское книжное 

издательство». Свердловск. 1989. 
2. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений. «Финансы и статистика». - М., 

2011. 
3. Жвирблянская, А. Ю.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевой промышленности/ Жвирблянская А. Ю., Бакушинская О. А..  – М.: 
Просвещение, 2009. – 312с. 

4. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. - М., 1986. 
5. Кузин Ф. Н. Культура делового общения. Практическое пособие. «Ось». - 

М., 2009. 
6. Кукушин В. С. Деловой этикет. Новые технологии. «МарТ». Ростов-на - 

Дону.2011. 
7. Оробейко Е. С., Шредер Н. Г. Организация обслуживания: рестораны и 

бары: Учебное пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – 320 c.  
8. Павлова Л.Г. Основы делового общения/под ред. Введенской. – Ростов-

на-Дону. «Феникс», 2011г. 
9. Пиз А. Язык телодвижений. –М.;Издательство ЭКСМО – Пресс, 2009 
10. Потапов С. Этикет для подростков, или искусство нравиться себе и 

другим.-М., «АСТ- ПРЕСС КНИГА», 2010г. 
11. Педенко, А. И. Гигиена и санитария общественного питания/ Педенко 

А. И. - М.: Экономика, 2009. – 268 с.  



12. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания: учебник для нач. проф. образования: - 4-е изд., стер./- М.: 
ИЦ Академия, 2002. - 416с. 

5.4. Электронные ресурсы: 
1. Федерация рестораторов и отельеров России http://frio.ru/ 
2. Все о ресторанном бизнесе и ресторанах http://restoranoff.ru/ 
3. Информационная группа «Ресторанные ведомости» https://restoved.ru/ 
4. Сайт о чае и кофе http://kofe-chai.com/kofe/kofe_breik-chto-eto.html 
5. Master Banketovhttps://master-banketov.ru/furshet/vse-o-kofe-breyk.html 
6. ЭБС "Юрайт" https://biblio-online.ru/ 
7. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

8. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «Ресторанный сервис»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Ресторанный сервис»; 

 - задание демонстрационного экзамена по компетенции «Ресторанный 
сервис». 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 
виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения зачёта по Модулю 1 
Тестирование 

1 вариант 
  Выберите правильный ответ: 
1. Какому психологическому типу личности свойственно: во время приема пищи для 
него важно находиться в центре внимания, чаще всего в шумной компании, так как 
необходимо общение, не любит есть в одиночестве? 

А) Экстраверт 
Б) Интраверт 

2. Действие словесного поощрения в сфере обслуживания общественного питания 
на сотрудника-женщину:  

А) Расслабляющее 
Б) Возбуждающее 

3. Какое чувство испытывает клиент на эмоциональном уровне, если он выполняет 
следующие жесты: задерживает дыхание, умолкает,  отклоняет  голову  или  всё 
туловище назад? 

А) Радости 
Б) Гнева 
В) Голода 

4.Выберите правильный ответ: 
1) А) Обслужить обоих девушек; 
 Б) Обслужить обеих девушек; 
2) А) Пятистами восьмидесятью семью рублями; 
 Б) Пятьюстами восьмьюдесятью семью рублями; 
3) А) Положи в сумку; 
 Б) Поклади в сумку; 

http://frio.ru/
http://restoranoff.ru/
https://restoved.ru/
http://kofe-chai.com/kofe/kofe_breik-chto-eto.html
https://master-banketov.ru/furshet/vse-o-kofe-breyk.html
https://biblio-online.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


4) А) Вкусных яблок; 
 Б) Вкусных яблоков; 
5) А) Ближеее; 
 Б) Ближенее; 
6) А) Полуторастаканами; 
 Б) Полторамистаканами; 
7) А) Снадобьев; 
 Б) Снадобий. 

 Закончите предложения 
5. Пища для организма человека является …. 
6. Перечислите виды жиров, в которых содержатся ненасыщенные жирные 
кислоты. 
7. Объясните, почему официанту во время работы запрещается поправлять 
причёску руками. 
Закончите предложение 
8. Официант должен перед работой тщательно отутюжить  одежду, обратив особое 
внимание на чистоту ….. 
 Заполните таблицу 
9. «Санитарно – эпидемиологические требования». 

Наименование обуви Требования 
Форменная  

10. Напишите название веществ, которые придают кислый вкус некоторым 
пищевым продуктам. 
11. Заполните таблицу. 

Наименование метода 
определения качества продуктов Преимущество Недостатки 

Лабораторный   
Вставьте пропущенные числа 
12. Корнеплоды хранят при температуре … - …0С не более … суток и влажности 
воздуха … - … %. 
13. Перечислите ассортимент круп, вырабатываемых из пшеницы. 
14. Заполните таблицу «Требования к качеству». 

Наименование продукта Требования к качеству 
Живая рыба  

15. Дайте определение понятия «Энергоэффективность». 
16. Установите соответствие. 

Столовые приборы Назначение 
1. Десертные 
2. Закусочные 
3. Столовые 

а) для подачи 1-х и 2-х блюд  
б) для подачи 2-х рыбных горячих 
в) для подачи холодных блюд и 
закусок 
г) для подачи сладких блюд, 
фруктов 

   Вставьте пропущенные слова 
17. При сервировке стола сложенную салфетку можно положить на ……………… 
тарелку или …………………..  от ………….….тарелки. 
18. Слева от закусочной тарелки укладывают ……, справа от закусочных тарелок 
……….. лезвием к тарелке: сначала ………., а затем рыбные. 
19. Заполните таблицу. 

Вид кейтеринга Основная 
особенность Преимущество Недостатки 



Социальный кейтеринг    
2 Вариант 

  Выберите правильный ответ 
1. Какому психологическому типу личности свойственно: любит есть в одиночку, в 
обеденном зале предпочитает находиться в укромном месте, если во время 
приема пищи случается какая-нибудь неловкость (нечаянно уронил хлеб на пол), 
то ему кажется, что это увидели все? 

А) Экстраверт 
Б) Интраверт. 

2. Как реагируют на критику в сфере обслуживания общественного питания 
служащие-мужчины? 

А) Агрессивно 
Б) Спокойно. 

3. Какое чувство испытывает клиент на эмоциональном уровне, если он выполняет 
следующие жесты: наклоняется вперед, смотрит в глаза, сильно увеличены 
зрачки? 

А) Заинтересованность; 
Б) Удивление; 
В) Обида. 

4. Перечислите фразы, с которых нельзя начинать свою речь: Выберите 
правильный ответ: 
1. А) Нет шестьсот рублей сдачи; 
 Б) Нет шестисот рублей сдачи; 
2. А) Обслужить семеро женщин; 
 Б) Обслужить семь женщин; 
3. А) У обеих мальчиков; 
 Б) У обоих мальчиков;  
4. А) Красивых полотенец; 
 Б) Красивых полотенцев; 
5. А) Кусок сыра;  
 Б) Кусок сыру;  
6.) А) Посреди его; 
 Б) Посреди него: 
7. А) Ихняя сдача; 
 Б) Их сдача. 

Закончите предложение. 
5. Организм человека состоит из таких веществ, как …. 
6.   Перечислите продукты, в которых содержатся полноценные белки. 
7. Объясните, почему у официанта должно быть чистым подногтевое пространство. 
8.    Закончите предложение. 
Волосы официантов должны быть …. 
9.  Заполните таблицу. 
«Санитарно – эпидемиологические требования». 

Наименование одежды Требования 
Форменная  

10.  Напишите название вещества, которое придаёт терпкий вкус некоторым 
пищевым продуктам. 
11.  Заполните таблицу. 

Наименование метода 
определения качества продуктов Преимущество Недостатки 
Органолептический   



12. Вставьте пропущенные числа. Картофель хранят при температуре … - …0С 
не более … суток и влажности воздуха … - … %. 
13.  Перечислите ассортимент круп, вырабатываемых из ячменя. 
14.  Заполните таблицу «Требования к качеству». 

Наименование продукта Требования к качеству 
Свежее охлаждённое мясо  

15. Дайте определение понятия «Энергосбережение». 
16. Установите соответствие. 

Столовыетарелки Назначение 
1. Закусочная 
2. Десертная 
3. Столовая глубокая 

а) для подачи 1-х блюд 
б) для подачи сладких блюд, 
фруктов 
в) для подачи холодных блюд 
г) для подачи 2-х рыбных горячих 

17. Вставьте пропущенные слова. 
При раскладывании приборов на самом дальнем расстоянии от тарелки кладут те 
из них, которыми пользуются ……….., а непосредственно у тарелки - приборы, 
которыми ………. еду. 
18. Вставьте пропущенные слова. 
Края скатерти должны быть спущены на расстоянии … - … см от края столешницы, 
но не ниже …….. стула. 
19. Заполните таблицу 

Вид кейтеринга Основная 
особенность Преимущество Недостатки 

Кейтеринг вне 
ресторана 

   

Эталоны ответов 
1 вариант 

1. Б) интраверт 
2. Б) возбуждающее 
3. Б) гнева 
4. 1.Б  
    2.Б 
    3.А 
4.А 
    5.А 
 6.А 
7.Б 
5. источником энергии и строительным материалом 
6. Свиной жир, рыбий жир, растительное масло  
7. Потому, что волос может попасть в блюдо посетителю, и официант не избежит 
конфликта 
8. воротника, манжетов и на наличие пуговиц 
9. Заполните таблицу. 
       «Санитарно – эпидемиологические требования». 
Наименование обуви Требования 
Форменная Лёгкая, удобная, модная, одного 

образца, с закрытыми носками и 
задниками на низком каблуке. 
Обувь чистая, начищенная до блеска 

10. Органические кислоты 



11. Заполните таблицу. 
Наименование метода  
определения качества 

продуктов 

Преимущество Недостатки 

Лабораторный 
 

Даёт полную 
информацию о 
качестве товаров 

Сложность, длительность 
исследования, 
необходимость специальных 
реактивов и специального 
оборудования 

12. Вставьте пропущенные числа.  
      Корнеплоды хранят при температуре 0 - 100С не более 3 суток и влажности 
воздуха 85 - 90 %. 
13. Манная, Полтавская, Артек. 
14. Заполните таблицу «Требования к качеству». 

Наименование продукта Требования к качеству 
Живая рыба 
 

Плотная блестящая чешуя, красные 
жабры, выпуклые глаза без слизи, 
консистенция упругая, запах свежей 
рыбы 

15. Энергоэффективность — это эффективное использование энергетических 
ресурсов т.е использование меньшего количества энергии для обеспечения того же 
уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на 
производстве.  
16. 1-г; 2-в; 3-а 
17. При сервировке стола сложенную салфетку можно положить на закусочную 
тарелку или слева от закусочной тарелки. 
18. Слева от закусочной тарелки укладывают вилки, справа от закусочных тарелок 
ножи лезвием к тарелке: сначала столовые, а затем рыбные. 
19. Заполните таблицу. 

Вид кейтеринга Основная 
особенность 

Преимущество Недостатки 

Социальный кейтеринг Приготовление 
блюд 
происходит на 
территории 
оборудование 
заказчика и под 
его контролем 

Отсутствие 
расходов на 
оборудование 

Предприятие 
общественного 
питания может 
предоставить 
заказчику лишь 
отдельные 
предметы для 
сервировки стола 

2 Вариант 
1. А 
2. А) Агрессивно 
3.  А 
4. 1-б; 2-б; 3-б; 4-а; 5- б; 6-б; 7-б 
5. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода 
6. Мясо, рыбы птица, яйца, молоко 
7. Под ногтями могут находиться болезнетворные микробы, дизентерийная 
палочка, яйца глистов, которыми можно заразить пищу посетителя 
8.Чистые, аккуратно уложены, не длиннее нижнего края воротника, в противном 
случае они собираются в пучок или аккуратно завязываются сзади 
9.  Заполните таблицу. 
«Санитарно – эпидемиологические требования». 



Наименование 
одежды 

Требования 

Форменная 
 

Одежду необходимо содержать в течение всего рабочего 
дня в чистоте и опрятности. 
Не пользоваться булавками или иголками для застегивания 
курток. 
Не класть в карманы посторонние предметы. 
Перед выходом из заведения снимать санитарную одежду, 
а по возвращении надеть ее, предварительно вымыв руки. 
Не входить в санитарной одежде в туалет. 
Менять санитарную одежду по мере загрязнения (но не 
реже 3-х раз в неделю) 

10. Дубильные вещества 
11.  Заполните таблицу. 

Наименование метода 
определения качества 

продуктов 

Преимущество Недостатки 

Органолептический 
 

Прост, доступен, не 
требует длительного 
времени в 
определении качества 

Не всегда  можно 
получить точную 
информацию о 
качестве продукта 

12.  Картофель хранят при температуре 4 - 120С не более 3 суток и влажности 
воздуха 80 - 95 %. 
13.  Перловая, ячневая 
14.  Заполните таблицу «Требования к качеству». 

Наименование 
продукта 

Требования к качеству 

Свежее охлаждённое 
мясо 
 

Свежее охлажденное мясо- должно иметь сухую 
поверхностную корочку подсыхания от бледно-розового 
до тёмно-красного цвета. Поверхность свежего разреза 
слегка влажная, но не липкая, определенного цвета для 
каждого вида мяса. Мясной сок прозрачный. 
Консистенция упругая, т. е. ямочка, образовавшаяся 
после надавливания пальцем на мясо, быстро исчезает. 
Запах - свойственный виду мяса, без признаков порчи. 
Жир говядины твердый, при раздавливании крошится, 
от белого до желтого цвета; жир баранины довольно 
плотный, белый; жир свинины мягкий, эластичный, от 
белого цвета до бледно-розового 

15. Энергосбережение это - реализация правовых, организационных, научных, 
производственных, технических и экономических мер, направленных на 
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов страны. 
16. 1-в; 2-б; 3-а 
17. При раскладывании приборов на самом дальнем расстоянии от тарелки кладут 
те из них, которыми пользуются вначале, а непосредственно у тарелки - приборы, 
которыми заканчивают еду. 
18. Края скатерти должны быть спущены на расстоянии 25 - 30 см от края 
столешницы, но не ниже сиденья стула. 
19. Заполните таблицу. 



Вид 
кейтеринга 

Основная особенность Преимущество Недостатки 

Кейтеринг 
вне 
ресторана 
 

Обслуживание 
происходит на 
территории заказчика 
в соответствии с его 
требованиями 

Оплата за 
некоторые 
расходы, услуги, 
налоги может 
быть значительно 
ниже 

Высокие расходы на 
транспортные 
средства и 
специальное 
оборудование для 
перевозки блюд 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии 16399 Официант, 

компетенции «Ворлдскиллс» Ресторанный сервис. 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Ресторанный сервис – 3 ак. 

часа. 
ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

1. Типовое задание для проведения итогового тестирования  
Тест 

1. В соответствии с конспектом, общественное питание — это: 
А) обширная сфера бизнеса, основу которого составляют предприятия 

питания, характеризующиеся разнообразием форм обслуживания и большим 
ассортиментом предлагаемой продукции; 

Б) отрасль народного хозяйства, совокупность предприятий, 
занимающихся производством, реализацией и организацией потребления 
кулинарной продукции; 

В) отрасль народного хозяйства, которая производит, реализует 
готовую пищу и обслуживает потребителей; 

Г) вид предприятия с характерными особенностями кулинарной 
продукции и номенклатуры предоставляемых услуг потребителям. 

2. Предприятия общественного питания НЕ предназначены: 
А) для организации производства кулинарной продукции; 
Б) для реализации, изготовленной на предприятии кулинарной 

продукции; 
В) исключительно для выработки полуфабрикатов кулинарных и 

кондитерских изделий в целях обеспечения ими доготовочных предприятий и 
магазинов кулинарии; 

Г) для организации обслуживания потребителей кулинарной 
продукцией. 

3. При определении типа предприятия питания, кроме ассортимента 
реализуемой продукции НЕ учитывают следующие факторы: 

А) техническую оснащенность предприятия, его материальную базу, 
оборудование,    состав     помещений,     архитектурно-планировочное     решение 
интерьеров; 

Б) методы и формы обслуживания, применяемые на предприятии; 
В) квалификацию персонала; 
Г) его географическое положение. 

4. Метод обслуживания, применяемый в кейтеринге: 
          А) частичное самообслуживание с барменами; 

     Б) самообслуживание; 



     В) частичное обслуживание официантами; 
     Г) обслуживание официантами. 

5. В соответствии с ГОСТ Р 50764—95 «Услуги общественного питания. 
Общие требования» понятие услуги общественного питания определяется как: 

А) результат деятельности предприятий и отдельных граждан-
предпринимателей по удовлетворению потребностей населения в питании и 
проведении досуга; 

Б) услуги, оказываемые в ресторанах, кафе, барах, столовых, 
закусочных и других местах общественного питания, типы которых 
определяются исполнителем в соответствии с государственным стандартом; 

В) услуги, максимально удобные и эффективные для организации 
системы питания на предприятии или объекте; 

Г) услуги, предоставляемые потребителям в предприятиях 
общественного питания различных типов и классов. 

6. Доставка кулинарной продукции и организация ее потребления 
непосредственно на рабочих местах и на дому называется: 

А) room-service; 
Б) скейтеринг; 
В) кейтеринг; 
Г) каттеринг. 

7. Самые распространенные услуги по организации досуга при кейтеринге НЕ 
включают в себя: 

А) организацию музыкального и концертного обслуживания; 
Б) организация зоны обслуживания; 
В) подготовка рабочей зоны; 
Г) предоставление услуг бармена. 

8. Укажите,    какое    сырье   из    перечисленного,   нельзя    принимать   на 
предприятие общественного питания: (Несколько вариантов ответа) 

А) грибы соленые 
Б) мясо всех видов сельскохозяйственных животных без клейма 
В) мясо всех видов сельскохозяйственных животных без ветеринарного 
свидетельства 
Г) консервы 

9. При получении продуктов материально-ответственные лица должны 
убедиться в: (Несколько вариантов ответа) 

А) качестве продукции; 
Б) сроках реализации отпускаемых товаров; 
В) точности взвешивания и записей в накладной. 

10. После того как принят заказ необходимо? 
А) Не медленно приступить к его исполнению; 
В) Повторить заказ; 
С) Забрать меню. 
D) Дать счет 

11. Для официанта на работе превыше всего: 
А) Прибыль заведения; 
Б) Комфорт гостей; 
В) Чаевые. 
Г) Нет правильного ответа 

12. К каким прибором относят нож и вилку 
А) Фруктовой 
Б) Столовые 
В) Закусочные 



Г) Все ответы верны 
13. Чем из названного сервируется стол в первую очередь? 

А) Скатерть  
Б) Столовые приборы 
В) Салфетка 
Г) Столовая посуда 

14. Стейшин необходим для хранения? 
A) Посуды 
B) Напитков 
C) Продукции 
D) Форменной одежды 

15. Используют для декорирования стола 
A) Фуршетная юбка 
В) Салфетка 
C) Мольтон 
D) Ручник 

16. Меню это? 
А) Соответствующий документ  
Б) Перечень закусок, блюд…  
В) Накладная 
Г) Сертификат 
 

Эталон ответов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
А В Г Г А В А А, Г Б, В В Б Б А А В Б 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Место выполнения задания: торговый (обеденный зал) столовой; площадка; 

В процессе выполнения задания может пользоваться схемой процесса выполнения 
работ, схемой сервировки стола, меню блюд и напитков. 

Обучающийся: 
1. Подготавливает площадку и оборудование к обслуживанию выездных 

(кейтеринговых) мероприятий; (подготавливает технические устройства, 
ресторанные аксессуары и инструменты; складирует и транспортирует (перевозит) 
технические устройства, столовое белье и посуду; выполняет учет столового белья, 
посуды и приборов). 

2. Выполняет сервировку и оформление столов; (получает и подготавливает 
столовое белье, посуду и приборы для выездных (кейтеринговых) мероприятий). 

3. Выполняет накрытие столов по предварительному заказу. 
4. Выполняет подачу отдельных блюд и напитков.  
5. Выполняет уборку и замену использованной посуды, приборов и 

скатертей. 
В процессе выполнения работ демонстрирует соблюдение  правил  личной 

гигиены, санитарии и техники безопасности. 
  
Составители программы 

1. Харлова Жанна Александровна, заведующий учебной частью ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», отделение г. Заводоуковск  

2. Денисова Светлана Викторовна, преподаватель дисциплин 
профессионального цикла, первая квалификационная категория, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж», отделение г. Заводоуковск  

 
 



3. Бабушкина Юлия Борисовна, преподаватель, высшая квалификационная 
категория, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», отделение г. Заводоуковск  

4. Макарова Надежда Николаевна, мастер производственного обучения, 
высшая квалификационная категория, ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж», 
отделение г. Заводоуковск 

5. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ СПО 
«Агротехнологический колледж». 

Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Наталья Леонидовна, 
к.п.н., Заслуженный учитель Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области  

по профессии 16399 Официант 
 

наименование программы 
«Кейтеринг» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 

 
Модуль 1 Обслуживание потребителей организаций общественного питания 

 
Тема Сервировка стола  

 
Лабораторно-практическое занятие № 1 

 
Цель: Познакомить с правилами сервировки стола. 
 
Задача: Научить приемам накрытия стола скатертью, складывания салфеток, 
сервировки стола. 
 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование продуктов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед.  
измерения 

1 Столовая мебель 

 

1 5 Шт. 
2 Столовое бельё 1 5 Шт. 
3 Столовая посуда 5 10 Шт. 
4 Столовые приборы 5 10 Шт. 

 
Задание: Засервировать стол. 

 
Технология(и) выполнения:  

1. Постелите на стол мальтон, эта ткань будет приглушать звуки посуды и 
скатерть будет лежать более гладко. 

2. Постелите скатерть. При подборе скатерти помните о влиянии цветов: 
красный и его оттенки повышают аппетит, а синий, наоборот, приглушает. 
Проследите за тем, чтобы концы свисали одинаково, а скатерть лежала ровно, без 
складок. 

3. Подобрать украшения стола. Подбирая цветы, стоит помнить о том, что 
эти украшения постоянно будут на виду у гостей, поэтому они не должны быть 
слишком яркими и вычурными. 

4.Расставьте тарелки. 
5. Разложите столовые приборы. 
6. Поставьте чайный или кофейный прибор. 
7. Разложите полотняные салфетки. 
8. Расставьте приборы со специями, вазы с цветами. 
Существуют определенные правила накрывания стола. Прежде всего, 

посуда, находящаяся на столе, должна располагаться по прямой линии, края 
основных тарелок, а также ножей и вилок доходить до кромки стола или отстоять 
от нее на расстояние 1,5—2 см. Весь прибор должен находиться под рукой; те 
предметы, которые понадобятся раньше, располагаются дальше от основной 
тарелки, откуда их удобнее брать. 

Хлебную тарелку ставят слева от основной. Порционные салатники с 
салатом (готовые порции) находятся также слева, но дальше от края стола. 
Ножи кладут справа от основной тарелки лезвием к ней, вилки — слева, острием 
вверх, чтобы не испортить скатерть. Рыбный нож кладут справа от ножа для 
жаркого. Если до рыбы или жаркого подают закуски, то и для них нужны вилка и нож 
(немного меньшие, чем для жаркого), в соответствии с очередностью подачи блюд 



они самые крайние, т. е. находятся дальше всего от тарелки. Ножей и вилок никогда 
не кладут на стол более трех пар. Если в особо торжественных случаях  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Тема Кейтеринг в помещении (театров, музеев, галереи и т.п.)  
 

Лабораторно-практическое занятие № 2 
 

Цель: Сформировать навыки сервировки стола. 
 
Задача: Научить правилам сервировки стола. 
 
Наименование работ:  

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед.  
измерения 

1 Столовая мебель 

 

1 5 Шт. 



2 Столовое бельё 1 5 Шт. 
3 Столовая посуда 4 10 Шт. 
4 Столовые приборы 4 10 Шт. 

 
Задание: Засервировать стол. 

 
Технология(и) выполнения:  
1. Постелите скатерть.  
2. Расставьте тарелки. 
3. Разложите столовые приборы. 
4. Поставьте чайный прибор. 
5. Разложите полотняные салфетки. 
6. Расставьте приборы со специями. 

Форма обслуживания характерная для банкетов неофициального характера, 
может быть в виде завтрака, обеда, ужина или просто угощения в честь какого-то 
события. В практике проведения банкета такого типа сложились два подхода к 
расстановке столов для размещения гостей: 

- за общим столом 
- рассредоточенная форма размещения гостей за несколькими столами. 
В меню данного банкета входят холодные закуски, соленья, маринады, 

горячие закуски, вторые блюда, фрукты, кофе. 
При расчёте столового белья, приборов, посуды надо исходить из числа 

гостей. При расчёте официантов, необходимых для обслуживания такого банкета 
исходят из расчёта 1 официант на 8-10 гостей. Сервировка банкетного стола 
посудой и приборами может быть более простой. Стол сервируют без подставочной 
мелкой тарелки. Это означает, что для каждого гостя нужно ставить лишь 
закусочную и пирожковую тарелки, а из приборов -закусочные нож и вилку, и 
соответствующие приборы не более 2 чем для второго блюда включённого в меню. 
На стол ставят фужер, рюмку для вина.  

Десертные приборы подают вместе с десертом, а не заранее. На стол ставят 
вазы с первыми весенними цветами. Особенность организации банкета 
заключается в том, что холодные закуски, виноводочные изделия, воду и фрукты 
на стол ставят до прихода гостей. При этом учитывается температура в помещение, 
удалённость от раздачи. Официант определяет, какое количество блюд, икорниц, 
салатников, какие закуски будут поставлены на стол, который он обслуживает. 
Техника сервировки заключается в том, что закуски в посуде на ножках и с 
высокими бортиками располагают ближе к центру стола, а с низкими ближе к краю. 
Закуски на столе чередуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта № 5 
Практическое обучение № 1 

Модуль № 1 Подготовить площадку и оборудование к обслуживанию выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 

 
Тема: Введение. Инструктаж по охране труда и ПБ. Правила ЛГ и СТ. Подготовка 
площадки и оборудования к обслуживанию. Подготовка технических устройств, 

ресторанных аксессуаров и инструментов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 

 
Цель: формирование умений и навыков по подготовке технических устройств, 
ресторанных аксессуаров и инструментов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 
 



Задача: ознакомится с профессией "Официант", с видом обслуживания Кейтеринг; 
изучить требования охраны труда для официанта; изучить правила ЛГ и СТ; 
подготовить технические устройства, ресторанные аксессуары и инструменты для 
выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
 
Наименование работ:  
Подготовка технических устройств, ресторанных аксессуаров и инструментов для 
выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4 
обучающихся 

Кол-во на 12 
обучающихся 

Ед 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 Требования к организации 

обслуживания  «Кейтеринг». 4 12 шт 

2 Требования к персоналу по 
обслуживанию Кейтеринг. 4 12 шт 

3 Требования ОТ при 
организации Кейтеринга. 4 12 шт. 

4 Заявка (заказ), с указанием 
количества гостей, 
ассортимента заказанных 
блюд и напитков. 

4 12 шт 

5 План – меню. 1 3 шт 
6 Меню (чистый бланк). 1 3 шт 
7 План – схема  торгового 

зала (схема расстановки 
мебели). 

1 3 шт 

8 Расчет  (образец) 
количества официантов, 
банкетных столов,  

1 3 шт 

9 Столы обеденные  1 3 шт 
10 Стулья  1 12 шт 
11 Столы подсобные  1 3 шт 
12 Шкаф для столового белья 1 1 шт 
13 Шкаф для посуды  1 1 шт 
14 Стейшен  1 3 шт 

1 2 3 4 5 
15 Барное оборудование. 1 1 комплект 
16 Буфетное оборудование. 1 1 комплект 
17 Тележки.  1 1 шт 
18 Подносы. 4 12 шт 
19 Подносы с крышками для 

гастрономических 
продуктов. 

1 1 шт 

20 Корзины для хлеба с 
крышками. 1 1 шт 

21 Корзины для кондитерских 
изделий с крышками. 1 1 шт 

22 Контейнеры для чая, 1 1 шт 
23 Вазы – этажерки, 1 3 шт 
24 Подставки фуршетные 1 3 шт 
25 Термоконтейнеры, 1 1 шт 



26 Инвентарь для выкладки. 1 1 комплект 
27 Ресторанные инструменты 

для выездных 
(кейтеринговых) 
мероприятий. 

1 1 комплект 

28 Баки для отходов 1 1 шт 
Задание: Ознакомится с профессией, с видом обслуживания кейтеринг; изучить 
требования охраны труда для официанта; подготовить технические устройства, 
ресторанные аксессуары и инструменты для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 
Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 
1. Ознакомиться с требованиями к организации обслуживания «Кейтеринг». 
Изучить требования к персоналу. 
2. Изучить типовую инструкцию по ОТ для Официанта, специальную инструкцию 
по подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
3. Ознакомиться с заказом, количеством гостей, ассортиментом заказанных блюд 
и напитков. Сделать соответствующие записи.  
4. Ознакомиться с Планом-меню. 
5. Составить (изучить) Меню. 
6. Составить (изучить) план – схему торгового зала\площадки, схему расстановки 
мебели. 
7. Ознакомиться с расчетом необходимого оборудования. 
8. Ознакомиться с расчетом количества официантов, банкетных столов. 
9. Подготовить технические устройства, необходимые для выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 
10. Подготовить ресторанные аксессуары и инструменты, необходимые для 
выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
Примечание. Подготовительный период для выполнения задания не должен 
превышать 15 минут, время выполнения самого задания - более 20 минут, при этом 
необходимо помнить, что обращение со всеми предметами должно быть подчинено 
санитарно-гигиеническим правилам, эстетическим соображениям.  
 

 
 
 
 
 

Технологическая карта № 6 
 

Практическое обучение № 2 
 

Модуль № 1 Подготовить площадку и оборудование к обслуживанию выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 

Тема: Подготовка площадки и оборудования к обслуживанию. Получение и 
подготовка столового белья, посуды и приборов для выездных (кейтеринговых) 

мероприятий. 
Цель: формирование умений и навыков по получению и подготовке столового 
белья для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
Задача: получить столовое белье в соответствии с заявкой; подготовить столовое 
белье в соответствии с требованиями. 
Наименование работ:  



Составить (изучить) заявку на получение столового белья; получить столовое 
белье; подготовить столовое белье.  

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4 
обучающихся 

Кол-во на 12 
обучающихся 

Ед 
измерения 

1 Правила получения и 
подготовки столового 
белья. 

4 12 шт 

2 Требования 
безопасности при 
получении и подготовке 
столового белья. 

4 12 шт. 

3 Расчет (образец) 
необходимого количества 
столового белья, 
расходных материалов 

1 3 шт 

4 Заявка на получение 
столового белья в 
бельевую, расходных 
материалов на склад 

1 3 шт 

5 Скатерти  1 3 шт 
6 Банкетные скатерти  1 3 шт 
7 Скатерти – напероны 1 3 шт 
8 Текстильные салфетки  8 24 шт 
9 Вафельное полотно 100 300 см 

10 Ручники  8 24 шт 
11 Полотенца  8 24 шт 
12 Пакеты п/эт, разовые 4 12 шт 
13 Расходные материалы 1 1 комплект 

Задание: Изучить требования безопасности при получении и подготовке столового 
овторить правила получения и подготовки столового белья. Составить (изучить) 
заявку на получение столового белья, расходных материалов. Получить и 
подготовить столовое белье в соответствии с требованиями и заявкой.  
Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта № 7 
 

Практическое обучение № 3 
 

Модуль № 1 Подготовить площадку и оборудование к обслуживанию выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 

 
Тема: Подготовка площадки и оборудования к обслуживанию. Получение и 

подготовка столового белья, посуды и приборов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 

Цель: формирование умений и профессиональных навыков по получению и 
подготовке столовой посуды и приборов для выездных (кейтеринговых) 
мероприятий. 
Задача(и): получить столовую посуду и столовые приборы, в соответствии с 
заявкой; подготовить столовую посуду и столовые приборы в соответствии с 
требованиями. 
Наименование работ:  
Получить столовую посуду и столовые приборы; подготовить столовую посуду, 
столовые приборы.  



№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4 
обучающихся 

Кол-во на 12 
обучающихся 

Ед 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 Правила получения и 

подготовки столовой 
посуды, столовых 
приборов. 

4 12 шт 

2 Требования 
безопасности при 
получении и подготовке 
столовой посуды, 
столовых приборов. 

4 12 шт. 

3 Расчет (образец) 
столовой посуды, 
столовых приборов  

1 3 шт 

4 Заявка в сервизную. 1 3 шт 
5 Расчет (образец) 

расходных материалов 1 3 шт 

6 Заявка на расходные 
материалы 1 3 шт 

7 Бумажные салфетки 1 1 комплект 
8 Подсалфетницы  1 3 шт 
9 Судочки для специй 1 3 шт 
10 Вазы для цветов  1 3 шт 
11  Расходные материалы 1 1 комплект 
12 Вазы – этажерки, 1 3 шт 
13 Подставки фуршетные 1 3 шт 
14 Разовая посуда 1 1 Комплект\ 
15 Столовая посуда 1 1 комплект 
16 Столовые приборы 1 1 комплект 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологическая карта № 8 
Практическое обучение № 4 

Модуль № 1 Подготовить площадку и оборудование к обслуживанию выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 

Тема: Подготовка площадки и оборудования к обслуживанию. Складирование и 
перевозка технических устройств, столового белья и посуды. Учет столового 

белья, посуды и приборов. 
Цель: формирование умений и профессиональных навыков складирования и 
перевозки технических устройств, столового белья и посуды. 
Задача: Складирование и перевозка технических устройств, столового белья и 
посуды. 
Наименование работ:  
Складирование и перевозка технических устройств, столового белья и посуды. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4 
обучающихся 

Кол-во на 12 
обучающихся 

Ед 
измерения 



1 2 3 4 5 
1 Правила складирования и 

перевозки технических 
устройств, необходимых для 
организации выездных 
обслуживаний. 

4 12 шт 

2 Правила складирования и 
перевозки столового белья, 
необходимого для 
организации выездных 
обслуживаний. 

4 12 шт 

3 Правила складирования и 
перевозки столовой посуды, 
столовых приборов, 
необходимых для организации 
выездных обслуживаний. 

4 12 шт 

4 Требования безопасности при 
выполнении складирования и 
перевозке технических 
устройств. 

4 12 шт. 

5 Требования безопасности при 
выполнении складирования и 
перевозке столового белья. 

4 12 шт 

6 Требования безопасности при 
выполнении складирования и 
перевозке столовой посуды, 
приборов. 

4 12 шт 

7 Контейнер для складирования 
чистого столового белья 1 3 шт 

8 Корзины для складирования  1 1 шт 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  



Технологическая карта № 10 
 

Практическое обучение № 6 
 

Модуль № 2 Выполнить сервировку и оформление столов для выездных 
(кейтеринговых) мероприятий 

Модуль № 3 Выполнить накрытие столов по предварительному заказу. 
 

Тема: Сервировка и оформление столов. Подготовка официанта к обслуживанию. 
Сервировка и оформление столов для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 

 
Цель: формирование умений и профессиональных навыков техники сервировки и 
оформлению столов.  
 
Задача: выполнить сервировку и оформление столов в соответствии с 
требованиями для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
 
Наименование работ: выполнить сервировку стола в соответствии с заказом, в 
соответствии с Меню. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4 
обучающихся 

Кол-во на 12 
обучающихся Ед. измерения 

1 2 3 4 5 
1 Правила накрытия 

стола скатертью  4 12 шт 

2 Схема сервировка 
банкетного стола в 
соответствии с Меню  

4 12 шт 

3 Правила сервировки 
банкетного стола   4 12 шт 

4 Предметы для 
оформления столов 1 1 комплект 

5 Бокалы для воды 4 12 шт 
6 Бокалы для 

шампанского 4 12 шт 

7 Бокалы для белого 
вина  4 12 шт 

8 Бокалы для белого 
вина 4 12 шт 

9 Тарелка 
подстановочная 4 12 шт 

10 Тарелка закусочная  4 12 шт 
11 Тарелка пирожковая 4 12 шт 
12 Столы обеденные  1 3 шт 
13 Стулья  4 12 шт 
14 Скатерти  2 6 Комплект 
15 Салфетки текстильные  4 12 шт 
16 Ручники  8 24 шт 
17 Подсобный стол  1 3 шт 
18 Приборы для специй  1 3 шт 
19 Подносы 

сервировочные  3 12 шт 

20 Ножи столовые  1/4 12 Комплект 



1 2 3 4 5 
21 Подсвечник 

декоративный 1 3 шт 

 
Задание: Подготовить 12-и местный стол к банкету, с полным обслуживанием 
официантами, т.е. с полной сменой блюд и напитков по следующему меню: 
холодная закуска, горячее рыбное блюдо, мясное горячее блюдо, десерт, хлеб, 
вода, белое, красное вино, шампанское. 
 

Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 
1. Накрыть столы скатертями 
- накрыть банкетный стол одним из способов, 
- накрыть подсобный стол 
- приставить стулья к банкетному столу 

 
 
2. Подготовить посуду к сервировке 
- при помощи ручника отполировать тарелки 
- сложить тарелки стопками на подсобном столе 
- отполировать приборы 
- разложить приборы на сервировочном подносе, застеленном салфеткой 
- отполировать бокалы 
- поставить бокалы на сервировочные подносы, застеленные салфетками, в 

перевернутом виде 

 
 
3. Сервировка стола 
- взять в левую руку при помощи ручника стопку тарелок 
- продвигаясь вокруг стола по часовой стрелке, справой стороны правой 

рукой поставить каждую тарелку по центру посадочного места не далее, чем на 2см 
от края столешницы 

- действуя аналогично, сверху подстановочных тарелок поставить 
закусочные 

- пирожковые тарелки взять на правую руку и, продвигаясь вокруг стола 
против часовой стрелки, поставить каждую пирожковую тарелку с левой стороны в 
15-20 см от подстановочной тарелки левой рукой. 

 
 



 
4. Сервировка стола приборами (ножами, десертными вилками) 
- на левую руку взять поднос с приборами (подготовленные ножи и десертные 

вилки) 
- продвигаясь по часовой стрелке, с правой стороны (от подстановочной 

тарелки) правой рукой выложить ножи слева направо лезвием к тарелке в 
следующем порядке: столовый нож, рыбный нож, закусочный нож 

- десертную вилку положить за тарелкой ручкой влево перпендикулярно 
ножам. 

 
 
5. Сервировка стола приборами (вилками, десертными ложками) 
- двигаясь вдоль стола слева направо против часовой стрелки, с левой 

стороны левой рукой сервировать приборы в следующем порядке: ближе к 
подстановочной тарелке столовая вилка, рыбная вилка, закусочная вилка. Рядом с 
десертной вилкой выложить десертную ложку ручкой вправо 

 
 
6. Сервировка стола стеклом 
- взяв в левую руку с ручником 5 фужеров для воды в перевернутом виде, а 

6 фужер в правую, продвигаясь вокруг стола по часовой стрелке, необходимо 
поставить каждый фужер напротив столового ножа, все последующие бокалы и 
рюмки ставят правее и ниже по принципу «органных труб». 

 

 
 
7 Сервировка стола салфетками 
- салфетки необходимо сложить на подсобном столе и разместить их на 

сервировочном подносе 
 



 
 
 
 
 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 
 

Практическое занятие № 7 
 
Модуль 1 Обслуживание потребителей организаций общественного питания. 

 
Тема: Уборка и замена использованной посуды, приборов и скатертей. 

 
Цель: Отработать навыки уборки и замены использованной посуды, приборов и 
скатертей. 

 
Задача: Приобретение практического опыта уборки и замены использованной 
посуды, приборов и скатертей. 
 
Наименование работ: Уборка и замена использованной посуды, приборов и 
скатертей. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4* 
обучающихся 

Кол-во на 12* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Скатерти 4 12 шт. 
2 Подносы 4 12 шт. 
3 Ручники 4 12 шт. 
4 Наборы посуды  4 12 шт. 
5 Столовые приборы 4 12 шт. 
6 Салфетки  4 12 шт. 

 
Задание: Убрать и заменить использованную посуду, приборы и скатерти. 
 
 Технология (и) выполнения: 

Уборка использованных тарелок и приборов. Для уборки со стола 
использованных тарелок приборов можно применять несколько способов.                                                                                                
Первый способ. Официант подходит к столу и берет использованные тарелки 
и приборы правой рукой с правой стороны от сидящего за столом. Первую 
тарелку с приборами берут в правую руку таким образом, чтобы дно ее лежало 
на ребре ладони и прямого указательного пальца, а борт тарелки упирался в 
основание большого пальца. Большой палец кладут вправо по борту тарелки, 
обеспечивая тарелке устойчивость и равновесие. 

После этого берут вторую тарелку и ставят ее дном на пальцы: средний, 
безымянный и мизинец, пододвинув ее под первую тарелку (менее чем 
наполовину). Борта второй, нижней, тарелки упираются в ладонь, 
указательный палец — в дно первой, верхней, тарелки, обеспечивая таким 
образом устойчивое положение обеим тарелкам. 

Затем берут третью тарелку и ставят ее на первую. Четвертую и 
следующие тарелки ставят на предыдущую верхнюю тарелку стопкой. 
Приборы с каждой верхней тарелки перекладывают на нижнюю, вилки и ложки 
кладут ручками вправо, а ножи ручками к себе (лезвия ножей должны 
находиться под вилками и ложками). Остатки пищи с каждой следующей 
верхней тарелки сбрасываются на нижнюю вилкой, ложкой или ножом. 

Второй способ. Использованные тарелки и приборы убирают со стола, 
как и в первом варианте, правой рукой с правой стороны от посетителя. 

Первую тарелку берут в левую руку, повернутую ладонью вверх, так, 
чтобы борт тарелки упирался в основание большого пальца, а сам палец, 



направленный сверху по борту тарелки вправо, обеспечивал бы ее 
равновесие. Снизу тарелку поддерживают двумя пальцами: указательным и 
средним. 

Вторую тарелку ставят на левую руку таким образом, чтобы снизу она 
опиралась на большой палец, безымянный и мизинец. Следующие тарелки 
ставят стопкой на вторую тарелку, перекладывая приборы и сбрасывая 
остатки пищи на первую (рис 1.). 

 

Рис.1 
Замена использованных тарелок и приборов. Прежде всею 

официант ставит на серванте или подсобном столе тарелки стопкой в 
количестве, необходимом для замены. На верхнюю из них, покрытую 
салфеткой, кладут ножи и вилки так, чтобы лезвия ножей были под вилками. 
Затем собирают со стола использованные тарелки и приборы и относят их на 
сервант или подсобный стол. Через ручник берут подготовленные тарелки и 
приборы и, подойдя к столу, правой рукой кладут на верхнюю тарелку. Один из 
способов уборки вначале нож, потом вилку и остатков пищи с тарелок ставят 
ее на стол одному клиенту, затем второму и т.д. Пользуясь этим приемом, 
официант может легко и быстро убирать и отнести на подсобный стол или в 
моечную сразу 10 тарелок с приборами и остатками пищи без дополнительной 
сортировки. 

Существуют и другие способы замены тарелок и приборов. Так, 
например, официант берет с подсобного стола подготовленную для замены 
чистую тарелку с положенными на нее приборами (нож справа, вилка слева) 
или без них в левую руку и, подойдя к посетителю с правой стороны, убирает 
правой рукой со стола использованные тарелку и приборы и ставит на стол 
чистую тарелку с приборами. 

Все перечисленные выше способы индивидуальной замены тарелок и 
приборов при обслуживании группы посетителей могут быть применены лишь 
в том случае, если возле обслуживаемого стола расположены сервант или 
подсобный стол. При их отсутствии официант вынужден будет затрачивать 
много лишних движений и его труд будет малопроизводительным. 

В большинстве стран мира посетители в ресторанах, закончи и есть 
данное блюдо, кладут нож и вилку на тарелку рядом (параллельно) ручками 
направо, а ложку на блюдо или тарелку за чашку, креманку, кокотницу и т.д. 
Это своеобразный знак для официанта: «можно убирать прибор». Если 
посетитель этого не сделал, то официант, прежде чем взять со стола 
использованные тарелку и прибор, должен получить на это разрешение. 

 



Получив его, он правой рукой кладет приборы в тарелку и уносит ее. Не 
рекомендуется убирать со стола тарелки и приборы раздельно. Нести тарелку 
надо, поддерживая выступающие за борт ручки приборов снизу безымянным 
пальцем и мизинцем. 

При подаче тарелок без приборов официант берет их через ручник на 
левую руку стопкой и расставляет на столе с правой стороны от посетителей. 
Если необходимо пронести использованную тарелку между посетителями, то 
лучше держать ее под углом «на ребре», а затем развернуть в горизонтальное 
положение. Большой палец, удерживающий тарелку в руке, должен 
находиться на ее кромке. 

При замене бульонных чашек официант берет блюдце с чашкой и 
десертной ложкой правой рукой (с правой стороны). Вторую чашку с блюдцем 
и ложкой он ставит на первую. Третью чашку официант берет в правую руку и 
уносит, держа две чашки в левой руке, а одну — в правой. При уборке четырех 
и более чашек официант ставит отдельно чашки и блюдца стопками на поднос 
и в левой руке уносит его. 

Однопорционные салатники с подставочными тарелками и при-
борами убирают следующим образом. Сначала берут тарелку с салатником и 
приборами правой рукой, стоя справа от посетителя. Вторую подставочную 
тарелку с салатником и приборами ставят под первую на пальцы левой руки. 
Остатки пищи из первого (верхнего) салатника перекладывают во второй, а 
затем нижний салатник ставят в верхний (вместе с остатками пищи). Приборы 
складывают на вторую (нижнюю) подставочную тарелку. В этом случае левой 
рукой можно удерживать не более двух салатников, третий салатник берут 
правой рукой. 

При обслуживании небольшого числа посетителей посуду и приборы 
убирают, удерживая одновременно по одному комплекту в каждой руке: 
официант подходит к посетителю с правой стороны, берет тарелку с 
приборами в правую руку и перекладывает ее в левую. Затем он подходит к 
следующему посетителю с правой стороны, берет тарелку с приборами в 
правую руку, уносит обе тарелки с приборами. В этой же ситуации можно 
убирать одну тарелку с приборами справа правой рукой, а вторую (у следую-
щего посетителя) слева — левой рукой. 

Использованные фужеры, стаканы официант ставит на поднос, 
покрытый салфеткой, и уносит на левой руке. Если необходимо убрать 
большое количество фужеров, то удобнее выполнить эту работу вдвоем: один 
официант держит поднос, а другой ставит на поднос фужеры, держа их за 
середину ножки. 

Многопорционное блюдо, поданное русским способом, убирают левой рукой 
слева от посетителя, однако посуду и приборы, использованные при подаче 
последнего блюда, убирают после того, как посетители освободят стол.  

Техника накрытия стола скатертью 
Скатерть должна быть идеально выглажена и иметь презентабельный вид. 

Нет ничего хорошего в том, чтобы накрывать стол смятой скатертью или клеенкой. 
Разглаженная скатерть, а точнее ее углы, должны опускаться напротив ножек 
стола, равномерно закрывая их.                                                                    

Обеспечьте себе легкий доступ к столу и проверьте его устойчивость. Если 
стол шатается, его нужно выровнять. 

Встаньте у стола, ровно посредине двух ножек. Положите скатерть на стол 
сложенными краями к себе, а сгибами «гармошки» от себя. 
Поместите центральную вертикальную складку скатерти на середину стола, держа 
за сгиб «гармошки». Наклонитесь над столом и расправьте нижний слой скатерти 



так, чтобы он свисал с противоположного края стола. 
Снова уложите скатерть горизонтальной складкой на середину стола. 
Отпустите центральный сгиб скатерти и подтяните ее верхний слой к себе. 
Выровняв скатерть по центру, положите ее так, чтобы края равномерно закрывали 
ножки стола (рис 2.) 

 
(рис.2) 

Замена скатерти в процессе обслуживания 
Скатерти часто приходится менять в присутствии посетителей по причине 

внезапного загрязнения или после того, как столик освободился. В таких случаях 
это необходимо делать без излишней суеты и, что особенно важно, так, чтобы 
предельно сократить время, в течение которого клиенты могут видеть не накрытую 
скатертью столешницу.  

Переставьте все предметы, находящиеся на столе, на подстановочный стол. 
Встаньте у стола, ровно посредине двух ножек, Держа за сгиб «гармошки», 
положите чистую скатерть центральной вертикальной складкой на середину стола. 
 Наклонитесь над столом и нижним слоем чистой скатерти прикройте дальний 
край испачканной. Возьмите грязную скатерть обеими руками, держа ее мизинцем 
и безымянным пальцем. 

Сверните испачканную скатерть гармошкой по направлению к себе, 
одновременно раскрывая над ней чистую скатерть. Сложите грязную скатерть и 
осторожно снимите ее со стола (рис. 3). 

Если стол слишком широкий для того, чтобы можно было наклониться и взять 
испачканную скатерть обеими руками, попробуйте подтянуть скатерть к себе так, 
чтобы ее дальний край прикрывал лишь столешницу. При этом сворачивайте 
скатерть от себя, чтобы крошки не просыпались на стол. 

 
(Рис.3) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 



 
Практическое занятие № 8 

 
Модуль 1 Обслуживание потребителей организаций общественного питания. 

 
Тема: Подача отдельных блюд и напитков. 

 
Цель: Отработать навыки подачи отдельных блюд и напитков. 

 
Задача: Приобрести практический опыт подачи отдельных блюд и напитков 
согласно требованиям и правилам. 
 
Наименование работ: Подача отдельных блюд и напитков 

 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 4* 
обучающихся 

Кол-во на 12* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Готовые блюда 5 15 Шт. 
2 Напитки 5 15 Шт. 

 
Задание:                                                                                                                       Отработать 
последовательную подачу отдельных блюд и напитков  учитывая пожелание 
гостей. 

 
Технология (и) выполнения: 

Существует общепринятая последовательность подачи блюд и напитков на 
стол. Конечно, все зависит от меню, поэтому некоторые позиции можно пропустить, 
но порядок сохраняется.   

Хлеб и масло. Холодные закуски. Горячие закуски. Первое блюдо. Второе из 
рыбы.  Второе из мяса. Горячие овощные блюда.  Десерты. Фрукты.                                                                                                                      

 
Холодные закуски                                                                                             
Холодную закуску принято подавать в посуде из фарфора. Одной из самых 

лучших закусок является икра. Ее подают в икорнице, в которой должен быть и 
пищевой лед. Ассорти из мяса должно состоят из нескольких разновидностей 
мясных продуктов – телятины, ветчины, ростбифа и вареного языка. Их подают на 
тарелках из керамики круглой или овальной формы. Ассорти сопровождается 
маринованными фруктами, помидорами, корнишонами, салатными листьями. 

 
В ассорти из мяса птицы должны быть: пара кусочков курицы, индейки, утки. 

Главное, чтобы было белое и темное мясо. Гарнир такой же, как и для мясного 
ассорти. В качестве мясных закусок, могут быть предложены заливное, паштет из 
дичи. 

Салаты раскладывают в салатницы, которые ставят на маленькие тарелки, 
на которые принято класть вилку или ложку. Если он является дополнением к 
основному кушанью, его размещают от него с левой стороны. 



Затем предлагают горячую закуску. 

 
Обычно их подают на стол в той посуде, в которой они готовились. 

Запеченную рыбу можно подавать в порционных сковородках. Ее ставят на 
тарелку, которую накрывают бумажной салфеткой. В кокотницах подают грибы и 
жульен.                                                                                                                    

Поставив левой рукой блюдо с закуской, официант спрашивает у гостей 
разрешения на то, чтобы наполнить их фужеры и бокалы. Официант может 
предложить клиентам свою помощь: он может положить закуску с общего блюда на 
тарелку гостя и прочее                                                                                       

Перед подачей супов, сначала убирают столовые приборы, потом тарелки на 
поднос. На него обычно кладут салфетку, чтобы не отвлекать гостей звоном 
посуды. 

Правила подачи супов 
В качестве первого блюда выступают обычно супы и бульоны. Важное 

правило, которое касается не только супов – это то, что при подаче горячих блюд 
нужно сохранить их температуру. Поэтому их предлагают в подогретой посуде. 

Температуру в подаче первых блюд помогают сохранить миски с 
крышечками, поставленными на глубокие тарелки, которые предварительно 
нагревают. Супы подают следующим образом: по центру подноса ставят миску с 
супом, на него же помещают посуду и половник. Бульоны и другие прозрачные супы 
подают уже в разлитом виде в бульонных чашечках. На специальном столике 
официант разливает суп по тарелкам. Правой рукой он берет соответствующий 
прибор (половник) и аккуратно разливает его по тарелкам. Гарниры, подаваемые к 
прозрачному супу, кладут перед самой подачей. Некоторые разновидности супов 
подают в той же посуде, в которой они готовились, а к нему – отдельно глубокую 
тарелку. 

Правила подачи вторых горячих блюд 
Одним из важных правил подачи вторых горячих блюд является соблюдение 

их очередности. Сначала гостям предлагают блюда из рыбных продуктов, затем из 
мяса, далее из овощей. Отварную рыбу кладут на овальную тарелку, жареную – на 
сковородах, помещенных на маленькие тарелки или овальные металлические 
блюда. Жаренную на вертеле рыбу или креветки на шпажках принято снимать при 
помощи двузубой вилки. Стол обязательно должен быть сервирован столовыми 
приборами для рыбы. 

Горячее из мяса подаются в посуде в зависимости от того, каким способом 
они были приготовлены. Если это бифштекс, отбивная или шницель, их подают на 
тарелках. Тушеное мясо, рагу – в глиняных горшочках.                                                                                                                      

Десерты и фрукты                                                                                                                      
Их принято подавать на стол в конце застолья. Десертом могут быть муссы, 

желе, пудинги, пирожные. Почти все сладости подаются в креманках, которые 
ставят на десертные тарелки. Рядом с ней кладут десертную ложку. 

Если это горячее десертное блюдо, то его подают на эллипсообразной 
тарелке. Посуду нагревают непосредственно перед подачей.                             

https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/kak-pravilno-est-sup-po-etiketu
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/edim-rybu-po-etiketu
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/etiket-sladkogo-stola


Фрукты ставят на стол в вазах, а из приборов должны быть десертные вилки 
и ложки. 

 

 
 
Подача напитков  

 
Нужно соблюдать не только правильную последовательность подачи блюд, 

но и напитков. Перед началом трапезы гостям предлагают аперитив. Это могут 
быть горькие настойки, херес, белый портвейн. Из безалкогольных – минеральная 
вода, содовая, соки. Также в качестве аперитива можно предложить коктейли на 
основе вермута, горькой настойки, водки или шампанского. 

После еды подают дижестивы – это напитки, улучшающие пищеварение. 
Обычно это крепкий алкоголь – коньяк, ликер, коктейль. Существуют несложные 
рекомендации по сочетанию алкогольных напитков и подаваемых блюд: 

• Водку подают к сытным мясным кушаньям, соленой рыбе и традиционным 
русским закускам. 

• Пиво подходит для холодных закусок. 
• Белые и розовые вина подчеркнут вкус морепродуктов, блюд из птицы, 

сыров. 
• Красные вина подают к мясу, рыбе и дичи. 
• Десертные вина и ликеры подходят к сладкому и фруктам. 
• На столе обязательно должна быть питьевая вода. Обычно 

безалкогольные напитки подают охлажденными. Соки и другие напитки, купленные 
в магазине, переливают в кувшины. 

Черный кофе подается в специальных чашечках, сахар к нему – отдельно. 
Если кофе был сделан восточным способом, то его следует ставить в той же 
посуде, какая использовалась во время приготовления. Сливки и молоко подаются 
к этому напитку отдельно. Если же кофе приносят в кофейнике, то перед гостем 
ставят пустую чашку, в которую потом наливают напиток с его разрешения. одают 
в чашках или стаканах со специальными подстаканниками. Сахар к нему ставят 
отдельно. Если он должен завариваться в заварнике, то его размещают на столе, 
затем с позволения гостя наливают в чашку. 
 
 
 

https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/etiket-fruktovogo-stola
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/aperitiv-i-dizhestiv
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/konyachnyj-etiket
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/vino-neskolko-slov-o-vinnom-etikete
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