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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной 
переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,  

направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 
обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  

по профессии  
17192 Приготовитель напитков 3 разряда,   

наименование программы 
 «Фьюжн-бариста» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной 
подготовки/профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших 
профессии рабочего или должности служащего для освоения ими профессии 
17192 Приготовитель напитков. 

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 17192 Приготовитель напитков, отраженных в ЕТКС, а также 
формированием навыков приготовления горячих напитков по рецептурам и IT-
технологиям, что способствует мотивации обучающихся к освоению 
первоначальных профессиональных навыков в рамках получения первой 
профессии. 

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 17192 Приготовитель 
напитков, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-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 N292 "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; 
-  единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск №51 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 
N 30. Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание»  
- спецификацией стандарта компетенции ВС № 35 «Ресторанный сервис», 
согласно приказу от 01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной некоммерческой 
организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 
Россия)». 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bizlog.ru/etks/etks-51/
http://bizlog.ru/etks/15-51.htm


2.2.1 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать:  
З-1. Устройство и правила эксплуатации используемого оборудования. 
З-2. Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий. 
З-3. Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 
продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий. 

З-4. Назначение, правила использования технологического оборудования, 
производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 
посуды, использованных в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, 
и правила ухода за ними. 

З-5. Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности в организациях питания.  

З-6. Ассортимент, рецептуры, основы технологии приготовления и правила 
отпуска напитков и сопутствующей продукции, кондитерских изделий и товаров. 

З-7. Условия и сроки хранения используемого сырья. 
З-8. Правила культуры обслуживания, протокола и этикета при 

взаимодействии бармена - бариста с гостями. 
З-9. Характеристики моносортов кофе, блендированного кофе и миксов. 
З-10. Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 

 
2.2.2. Уметь:  

У-1.    Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных 
приборов, используемых при приготовлении напитков и кулинарных изделий. 

У-2. Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 
производства организации питания. 

У-3. Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 
документацию, используемую при производстве напитков и кулинарных изделий. 

У-4.   Готовить по установленным рецептурам и технологии ограниченного 
ассортимента чай, кофе, какао. 

У-5.    Обжаривать, подсушивать и молоть кофейные зерна. 
У-6.    Определять географическую принадлежность страны производителя. 
У-7. Отпускать   приготовленные   напитки, сахара, бутербродов,      

кондитерских  изделий,  мороженого, лимонов, джема, меда, варенья, повидла и 
других продуктов к чаю или кофе.  

У-8.    Осуществлять разлив готовых напитков на порции. 
У-9.    Получать и хранить продукты.  
У-10.  Соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 
        У-11. Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов 
рынка труда. 
 
2.2.3. Выполнять трудовые действия: 

ТД-1    Подготовить к работе основное производство организации питания и 
свое рабочее место в соответствии с инструментами и регламентами организации 
питания. 

ТД-2 Приготовить по установленным рецептурам и технологиям 
ограниченного ассортимента чая, кофе, какао.  



ТД-3 Проверить технологическое оборудование, производственный 
инвентарь, инструменты, весоизмерительные приборы основного производства 
организации питания по заданию повара. 

ТД-4   Подготовить пряности, приправы, зерновые и молочные продукты, 
плоды, сахар и другие продукты для приготовления блюд, напитков и кулинарных 
изделий. 

ТД-5     Приготовить горячие напитки. 
 
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  

№ 
Наименование учебных курсов, дисциплин, 

модулей, практик 

Всего, 
академ
ически
х часов 
из них: 
 

В том числе промежут
очный и 
итоговый 
контроль 

конс
ульт
ации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лабора
торные  
заняти

я Ауд. 
Он-
лайн 

Ауд. Он-
лай
н 

1 2 3 4  5  6   7 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение 
«Старт в профессию» 

6  6      Зачет* 

I. Теоретическое обучение 6 6        
1.1. Модуль 1. Требования безопасности труда и 

гигиены для фьюжен-бариста 
1 1        

1.2. Модуль 2. Основы профессиональной этики 
фьюжен-бариста 

2 2       Зачет* 

1.3. Модуль 3. География и кофейный пояс 
земли, теория кофе 

3 3       Зачет* 

II. Практическое обучение 40   40      
2.1. Модуль 1. Оборудование, инструменты и 

посуда в баре для приготовления кофе и 
кофейных напитков 

4   4      

2.2. Модуль 2. Правила и технологии 
приготовления основных напитков кофе 

12   12      

2.3. Модуль 3. Технологии и рецептуры 
приготовления напитков на основе кофе 

18   18      

2.4. Модуль 4. Альтернатива: кемекс, харио, 
аэропресс, сифон, ховоле. 

6   6      

III. Итоговая аттестация 4         
3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4      4   

3.1.1. Тестирование  1      1  Тест 
3.1.2. Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 6 6 40   4   

*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия 



3.2. Учебно-тематический план  
 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 
(он-

лайн) 

Формируемые умения/ 
знания/ТД 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 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, определение с их помощью собственной профессиональной карьерной 
траектории. Ориентиры при выборе профессии. Зачет. 

 6 З-10 
У-11 

I. Теоретическое обучение 6   

1.1. Модуль 1. Требования безопасности труда и гигиены для фьюжен-бариста 1   

  Содержание 1  З-1,З-4,З-5, У-1,У-2 
 Требования безопасности труда и гигиены для бариста.  

Общие требования охраны труда.  

1.2. Модуль 2. Основы профессиональной этики фьюжен-бариста. 2   

  Содержание 2  З-8, У-10 

Этика в отрасли общественного питания. Психологические 
особенности делового общения и его специфика в сфере 
обслуживания и деятельности бариста.  
Зачет по модулю 3. 

1.3. Модуль 3. География и кофейный пояс земли, теория кофе. 3   

  Содержание 3  3-9, У-6 

Ориентироваться в определении кофейного пояса земли.  
Характеристика моносортов кофе, блендированного кофе и 
миксов 
Зачет по модулю 4. 

II. Практическое обучение 40   

2.1 Модуль 1. 
Оборудование, 
инвентарь и посуда в 
баре для 
приготовления кофе и 
кофейных напитков 

Практическая работа №1 
1. Уход и эксплуатация типовых кофе машин, кофемолки 

2  З-1, ТД-1 
 

Практическая работа №2 
1. Посуда, инвентарь  для кофейных напитков 

2  З-4 



2.2 Модуль 2.  
Правила и технологии 
приготовления 
основных напитков 
кофе 

Практическая работа №3 
1. Организация работы в баре 
2.  Правила и технологии приготовления основных напитков – 
эспрессо, америконо 

4  З-3,З-7, У-7, У-8, ТД-2, 
ТД-3, ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №4 
1. Техника аэрации и текстурирования молока при взбивании 

4  З-3,З-7, У-7, У-8, ТД-2, 
ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №5 
1.  Правила и технологии приготовления капучино, латте-
макиато 
2.  Создание векторной чашки кофе в Adobe Illustrator 

4  З-3,З-7, У-7, У-8, ТД-2, 
ТД-4, ТД-5 

2.3 Модуль 3.  
Технологии и 
рецептуры 
приготовления 
напитков на основе 
кофе 

Практическая работа №6 
1. Кофе по-венски 

3  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №7 
1. Мокко 
2. Создание текста из кофейных пятен в PhotoShop 

3  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №8 
1. Раф 
2. Создание следа от чашки кофе в PhotoShop 

4  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №9 
1. Кофе по-вьетнамски 
2. Создание кофейного стаканчика в Inkscape 

4  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

Практическая работа №10 
1. Карибский кофе 
2. Создание полной чашки кофе в Inkscape 

4  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

2.4 Модуль 4. 
Альтернатива: кемекс, 
харио, аэропресс, 
сифон, ховоле 

Практическая работа №11 
1. Принципы работы и эксплуатации кофе-машины, гейзерные 
и капельные кофеварки 

2  З-1, З-4, ТД-1 

Практическая работа №12 
1.Методы заваривания, пошаговая инструкция.  
2.Принципиальные различия в механизмах и вкусах. 

4  З-2, У-3, З-6, У-4, У-7, 
У-8, ТД-4, ТД-5 

III. Итоговая аттестация  4   

3.1 Квалификационный 
экзамен, в том числе 

 4  ТД-1- ТД-5 

3.1.1 Тестирование  1 - 

3.1.2 Демонстрационный 
экзамен 

 3  

  Всего 50ч. 6  



 

Индекс, наименование 
разделов и тем 

Виды 
производственных 
работ 

Количество 

часов 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий 

ПО.00 Практическое обучение 40  

ПО.01 Оборудование, 
инвентарь и посуда в баре 
для приготовления кофе и 
кофейных напитков 

- Уход и эксплуатация 
типовых кофе машин, 
кофемолки 

- Посуда, инвентарь  
для кофейных напитков 

4 ТД-1, ТД-3 

ПО.02 Правила и 
технологии приготовления 
основных напитков кофе 

- Организация работы в 
баре 
- Правила и технологии 
приготовления основных 
напитков – эспрессо, 
америконо 
- Техника аэрации и 
текстурирования молока 
при взбивании 
- Правила и технологии 
приготовления капучино, 
латте-макиато 
- Создание векторной 
чашки кофе в Adobe 
Illustrator 

12 ТД-2, ТД-4, ТД-5 

ПО.03 Технологии и 
рецептуры приготовления 
напитков на основе кофе  
 

-приготовление кофе по-
венски, мокко, раф,  кофе 
по – вьетнамски, 
карибский кофе 
-  Создание текста из 
кофейных пятен в 
PhotoShop 
- Создание следа от 
чашки кофе в PhotoShop 
- Создание кофейного 
стаканчика в Inkscape 
- Создание полной чашки 
кофе в Inkscape 

18 ТД-2, ТД-4, ТД-5 

ПО.04 Альтернатива: 
кемекс, харио, аэропресс, 
сифон, ховоле 

- Принципы работы и 
эксплуатации кофе-
машины, гейзерные и 
капельные кофеварки 
- Методы заваривания, 
пошаговая инструкция. - 
Принципиальные 
различия в механизмах и 
вкусах. 

6 ТД-2, ТД-4, ТД-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
 



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

 

Период 
обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела 

1 неделя Теоретическое обучение.  
Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию»  
Модуль 1. Требования безопасности труда и гигиены для 
фьюжен-бариста. 
Модуль 2. Основы профессиональной этики фьюжен-бариста. 
Модуль 3. География и кофейный пояс земли, теория кофе. 

2 неделя Практическое обучение. Модуль 1. Оборудование, 
инвентарь и посуда в баре для приготовления кофе и 
кофейных напитков. Практическая работа №1; №2 

3 неделя Практическое обучение. Модуль 2. Правила и технологии 
приготовления основных напитков кофе.  
Практическая работа №3, №4, №5 

4 неделя Практическое обучение. Модуль 3. Технологии и рецептуры 
приготовления напитков на основе кофе Практическая работа 
№6,№7, №8, №9, №10 

5 неделя Практическое обучение. Модуль 4. Альтернатива: кемекс, 
харио, аэропресс, сифон, ховоле.  
Практическая работа №11; №12  

6 неделя Тестирование 
Демонстрационный экзамен 

* Точный порядок реализации разделов обучения определяется в расписании 
занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет 
Ресторанный 
сервис 

Теоретические 
занятия 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 25 шт.; 
-компьютер, МФУ 

Лаборатория (с 
зоной для 
приготовления 
холодных, 
горячих напитков, 
кулинарных 
изделий, 
сладких блюд, 
десертов и 
напитков) 
 

Практические, 
лабораторные 
Занятия. 
Демонстрационн
ый экзамен 

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:  
- Профессиональная кофе машина; 
- Кофемолка; 
- Льдогенератор; 
- Весы настольные электронные; 
- Шкаф холодильный;  
- Шкаф морозильный;  
- Моечная ванна двухсекционная 
Инструменты:  
- ножи; 
- питчеры; 
- темпер; 
- шейкер; 
- гастроемкости;  
Расходные материалы:  
- перчатки;  
- салфетки;  
- ветошь тканая;  



- полотенца бумажные;  
- ПК; 
-планшет. 

 
 

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

1. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 
определения  
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://internet-law.ru/gosts/gost/54758 

2. СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/901802127 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. 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 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, выпуск №51 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от 
05.03.2004 N 30. Раздел ЕТКС «Торговля и общественное питание» 

 
5.2. Основная литература: 

1. Бурашников Ю.М. Охрана труда пищевой промышленности, 
общественном питании и торговле: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 
Проф. образования / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов. – 10-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

2. Королев А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена: 
учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования: в 3 ч. Ч.1/А.А. Королев, 
Ю.В. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. – 256 с. 

3. Кошевой Е.П. Технологическое оборудование пищевых производств. 
Расчетный практикум: учеб. пособие для СПО / Е.П. Кошевой. – 2-е изд., испр. И 
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 226 с. – Серия: Профессиональное 
образование. 

4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение организаций питания: учебник 
для студ. Учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. – 
2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитарная и 
гигиена: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования:  в 2 ч. Ч.2. / А.Н. 
Мартинчик. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с. 

6. Синицына А.В. Приготовление сладких блюд и напитков: учебник для 
студ. Учреждений сред. Проф. образования / А.В. Синицына, Е.С. Соколова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 304 с. 

7. Синицына А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования / А.В. 
Синицына, Е.И. Соколова. – 3е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2018. – 304 с. 

 

http://docs.cntd.ru/document/901802127


5.3. Дополнительная литература: 

1. Методическое пособие «Теоретический курс кофе». Электронный ресурс 
[Режим доступа] http://lib.knigi-x.ru/23istoriya/582767-1-teoreticheskiy-kurs-kofe-
metodicheskoe-posobie-dlya-konsultantov-biwell-metodicheskoe-posobie-dlya.php 
Кофейный обучающий центр. Электронный ресурс [Режим доступа] 
http://senseofcoffee.ru/  

2. Производство чая: технология изготовления и ферметации, 
используемое сырье. Электронный ресурс [Режим доступа] https://kofechay.com/ 
Журнал «Кондитеские изделия: чай, кофе, какао» Электронный ресурс [Режим 
доступа] http://www.my-ki.ru/  

3. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

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

 

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). 

6.1.2. Типовое задание для проведения зачета 
 
Выполните тестовое задание по теме: Технология приготовления кофе 

и коктейлей на основе кофе 
Инструкция для выполнения: в тестовое задание включено 20 вопросов. В 

каждом задании только один правильный ответ.  
1. Кому принадлежит выражение: «Есть вещи, которые стоят того, чтобы им 
хранили верность. Например, кофе»: 

а) Джону Голсуорси 
б) Эдуарду Куантро 
в) Артуру Вакари 

2. Настоящей родиной кофе является: 
а) Франция 
б) Эфиопия 
в) Испания 

3. Сорт кофе mildcoffee переводится как: 
а) Мягкий 
б) Средний 
в) Мягкий, средний 

4. Сорт кофе, зерна которого размером и формой похожие на горошину: 
а) Пиберри (peaberry) 
б) Специальный 
в) Органический 

5. Маркировка молодого кофе нового урожая: 
а) «new crap» 
б) «old crap» 
в) «vintagecoffee» 

6. Эспрессо имеет кислый вкус, если бариста: 
а) Насыпал в холдер менее 7 г кофе, слабо запрессовал кофейную таблетку 
б) Использовал старый помол, насыпал в холдер более 9 г кофе 

           в) Слишком сильно запрессовал кофейную таблетку, использовал слишком 
мелкий помол 

http://lib.knigi-x.ru/23istoriya/582767-1-teoreticheskiy-kurs-kofe-metodicheskoe-posobie-dlya-konsultantov-biwell-metodicheskoe-posobie-dlya.php
http://lib.knigi-x.ru/23istoriya/582767-1-teoreticheskiy-kurs-kofe-metodicheskoe-posobie-dlya-konsultantov-biwell-metodicheskoe-posobie-dlya.php
http://senseofcoffee.ru/
https://kofechay.com/
http://www.my-ki.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


7.  Ключевые свойства робусты: 
а) Крупные зерна, матовая поверхность, размер однородный  
б) Зерна разного размера, разного цвета, на поверхности – масло 
в) Мелкие зерна, посторонние включения, терпкая 

8. Животное, пропускающее кофе через свой желудок, называется: 
а) Енот 
б) Лювак 

           в) Рысь 
9. Методы обработки кофе: 

а) Влажный, сухой 
б) Сухой, сырой 

           в) Сырой, мокрый 
10. Распространённые виды обжарки кофе: 

а) Французская, Испанская, Коричная  
б) Французская, Итальянская, Испанская 

           в) Французская, Венская, Коричная 
11.  Глянцевый блеск появляется на кофейном зерне после: 

а) 3-х недель 
б) 2-х недель 

           в) 4-х недель 
12.  Устройство для приготовления, молотого кофе методом настаивания и 
отжима: 

а) Френч-пресс 
б) Турка 

           в) Джезва 
13.  Имеет объем 30-40 мл и подается в чашке демитассе: 

а) Капучино 
б) Эспрессо 

             в) Американо 
14.  Сочетание эспрессо с «пятном» молочной пены называется: 

а) Латтемакиато 
б) Капучино 

           в) Макиато 
15.  Холодный кофейный напиток: 

а) Фраппучино 
б) Мокко 

           в) Раф 
16.  Искусство нанесения рисунка на эспрессо получило название: 

а) Арт-класс 
б) Латте-арт 

           в) Этчинг 
17. Базовые фигуры классического латте-арт: 

а) Цветок, груша, сердце 
б) Яблоко, цветок, сердце 

           в) Сердце, ананас, цветок 
18. Кофейную посуду перед подачей необходимо прогревать до температуры: 

а) + 40 
б) + 20 

           в) + 60 
19. Кофе эспрессо считается «живым» в течение: 

а) 20 секунд 
б) 40 секунд 

           в) 30 секунд 
20. Ключевые свойства арабики: 

а) Крупные зерна, матовая поверхность, размер однородный  
б) Зерна разного размера, разного цвета, на поверхности – масло 
в) Мелкие зерна, посторонние включения, терпкая 



 
 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
демонстрационного экзамена по профессии 17192 Приготовитель напитков 3 
разряда, наименование программы «Фьюжн-бариста» (Купажист кофе) 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  
1. Типовое задание для проведения итоговой аттестации 

 
Модуль 1  Идентификация кофе 

Описание  Зерна плосковыпуклой округло-овальной или округлой 
формы, на плоской стороне зерна имеется глубокая бороздка, 
разделяющая его пополам, поверхность -- слегка шероховатая, 
матовая или блестящая, иногда маслянистая (в зависимости от 
степени обжаривания кофе). Размер кофейных зерен от 3-4 мм 
до 1,5 см, в пределах одного сорта размер может колебаться в 
диапазоне ±1-2 мм. 

Ассортиментная 
идентификация 

- жареный цельно зерновой кофе  
- жареный молотый кофе: 
- растворимый кофе: 

Специализированное 
оборудование и 
инвентарь 

Разрешено использовать дополнительное оборудование и 
инвентарь, которое необходимо согласовать с экспертом по 
технике безопасности непосредственно перед началом 
экзамена, за исключением аналогичного имеющемуся на 
площадке 

Модуль 2 «Капучино» 

Описание Приготовить 1 порцию горячего  кофе с молоком  

Подача Объем напитка - минимум 180 мл. максимум 200 мл. 
Напиток подается в керамической подогретой чашке, пенка 
должна быть на уровне ее края. 
Использование при подаче несъедобных компонентов, 
дополнительных аксессуаров и вспомогательного 
инвентаря  не допускается! 

Основные 
ингредиенты 

- Используйте ингредиенты с общего стола 
- Используйте ингредиенты из списка продуктов 

Специальное 
оборудование 

Разрешено использовать дополнительное оборудование и 
инвентарь, которое необходимо согласовать с экспертом по 
технике безопасности непосредственно перед началом 
экзамена, за исключением аналогичного имеющемуся на 
площадке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к программе профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих для школьников  

по профессии 17192 Приготовитель напитков 3 разряда,   
наименование программы 

 «Фьюжн-бариста» (Купажист кофе) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1.  Оборудование, инвентарь и посуда в баре для приготовления 
кофе и кофейных напитков 

Практическая работа №1 
 
Наименование практической работы: Уход и эксплуатация кофе машины 
«Astoria» 
Цель: Закрепить знания принципа действия и устройства кофе машины «Astoria». 
Задачи практического занятия: Научить правильно работать на кофе машины 
«Astoria» 

 
 

 

 

1. Поверхность для нагревания чашек. 
2. Кнопочная панель кофемашины с ручным управлением. 
3. Кнопка ручной подачи воды (ДИСПЛЕЙ). 
4. Оптический датчик уровня воды в бойлере. 
5. Манометр. 
6. Ручка пара. 
7. Защитная насадка. 
8. Насадка пара. 
9. Фильтродержатель на 2 порции кофе. 
10. Регулируемая лапка. 
11. Выпускная трубка горячей воды. 
12. Фильтродержатель на 1 порцию кофе. 
13. Решётка-подставка для чашек. 
14. Выключатель  
15. Регулятор горячей воды. 
 

Задание: Научиться работать на кофе машине «Astoria» 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим 
требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
Модуль 1.  Оборудование, инвентарь и посуда в баре для приготовления 

кофе и кофейных напитков 
Практическая работа №1 
Наименование практической работы: Уход и эксплуатация кофемолки «Apach» 
Цель: Закрепить знания принципа действия и устройства кофемолки «Apach».  
Задачи практического занятия: Научить правильно работать на кофемолки 
«Apach» 
 
 

 

1. Крышка бункера для кофейных зёрен 
2. Бункер для кофе. 
3. Закрывающий вентилятор кофейного бункера. 
4. Крышка дозатора. 
5. Дозатор. 
6. Ручка дозатора. 
7. Темпер. 
8. Кнопка включения/выключения. 
9. Шлифовальная плита. 
10. Корпус кофемолки. 
 

Задание: Научиться работать на кофемолке «Apach» 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим 
требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 

Модуль 2. Правила и технологии приготовления основных напитков кофе 
 

Практическая работа №3 
Наименование практической работы: приготовление Кофе эспрессо, американо 
Цель: Закрепить знания приготовления кофе эспрессо  
Задачи практического занятия: Научить правильно готовить кофе эспрессо 

 
1. Требование к сырью  

Продовольственное сырье, пищевые продукты п полуфабрикаты, 
используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-
эпидемиологическое заключение, удостоверения безопасности и пр.).   

2. Рецептура  
 

Сырье  Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г  

Брутто, г  Нетто, г  

Кофе натуральный жареный в зернах TM  
LAMDONG" арабика 100% 

7 7 

Горячая вода 30 25 

Сахар прессованный ARO 7 7 

Выход  44 39 

Отработка приготовления кофе не менее 10 раз  

                                                                         
3. Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и 

хранению  
В холдер кофемашины с помощью дозатора отмеряют молотый кофе, 

утрамбовывают его специальным приспособлением. После этого холдер с кофе 
заправляют в группу кофемашины, фиксируют его. Нажимают включатель. Вода 
под действием давления пара проходит сквозь кофе. Готовый напиток наливается 
в чашку через «носик» холдера. 

Подача – в маленькой чашке 30 мл, один кубик сахар – на блюдце 
 
4. Требования к качеству 
Внешний вид – крема орехового цвета с золотистым оттенком, кремовой 

консистенции. 
Вкус – приятный, характерный для крепкого кофе, со сбалансированный 

горчинкой и кислинкой. 
Запах – приятный, характерный для крепкого кофе. 
Кофе эспрессо приготавливают под заказ. Не хранят. 
Микробиологические показатели кофе должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 
 

Задание: Научиться готовить кофе эспрессо 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим 
требованиям. 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 

 
 
 
 



 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4  
Модуль 2. Правила и технологии приготовления основных напитков кофе 

 
Практическая работа №4 
Наименование практической работы: приготовление Американо  
Цель: Закрепить знания приготовления кофе Американо  
Задачи практического занятия: Научить правильно готовить кофе Американо 

  
1. Требование к сырью  

Продовольственное сырье, пищевые продукты п полуфабрикаты, 
используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-
эпидемиологическое заключение, удостоверения безопасности и пр.).   

2. Рецептура  
 

Сырье  Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г  

Брутто, г  Нетто, г  

кофе натуральный жареный в зернах TM  
LAMDONG" арабика 100% 

7 7 

Горячая вода 0,160 150 

Сахар прессованный ARO 14 14 

Выход  181 171 

Отработка приготовления кофе не менее 10 раз 

                                                                         
3. Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и 

хранению  
В холдер кофемашины с помощью дозатора отмеряют молотый кофе, 

утрамбовывают его специальным приспособлением. После этого холдер с кофе 
заправляют в группу кофемашины, фиксируют его. Нажимают включатель. Вода 
под действием давления пара проходит сквозь кофе. Готовый напиток наливается 
в чашку через «носик» холдера. Добавляют воду по норме. 

Подача – в маленькой чашке 170 мл, два кубика сахара – на блюдце 
 
4. Требования к качеству 
Внешний вид – на поверхности кофе крема золотистого цвета, кремовой 

консистенции. 
Вкус – приятный, характерный для крепкого кофе, со сбалансированный 

горчинкой и кислинкой. 
Запах – приятный, характерный для крепкого кофе. 
Кофе Американо приготавливают под заказ. Не хранят. 
Микробиологические показатели кофе Американо должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
 

Задание: Научиться готовить кофе Американо 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим 
требованиям. 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 

 
 
 
 



 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №5  

Модуль 2. Правила и технологии приготовления капучино, латте-макиато. 
Создание векторной чашки кофе в Adobe Illustrator 

 
Практическая работа №4 
Наименование лабораторной работы: приготовление Техника аэрации и 
текстурирования молока при взбивании 
Цель: Закрепить знания техники аэрации и текстурирования молока при 
взбивании 
Задачи лабораторного/практического занятия: Научить правильно технике 
аэрации и текстурирования молока при взбивании 
 

В кофе машине молоко взбивают с помощью парового крана (капучинатора) 
и питчера (специального металлического кувшина). Рекомендуется наполнять 
питчер наполовину, немного не доходя до уровня носика. Это связано с тем, что 
взбиваемое молоко сильно увеличивается в объеме. 

На самом деле от бариста требуется всего три простых действия: 
- Прогреть молоко (подождать, пока оно начнет «закручиваться») 
- Дать пене подняться, плавно опуская питчер 
- Контролировать температуру молока. 

  Перед использованием капучинатора необходимо     
каждый раз выпускать пар. Это делается для проверки  
напора пара, а также для того, чтобы при взбивании в    
молоко не попала вода. Затем носик парового крана  
опускают в молоко примерно на одну треть, как 

показано  
на фотографии справа. На этой фотографии для  
наглядности использована вода вместо молока. 

  Угол наклона капучинатора должен быть около 45  
       градусов, как показано на фото справа. Нужно  
       разместить капучинатор так, чтобы его носик смотрел  

       чуть в сторону от центра питчера. Для удобства можно опереться паровым 
краном о носик питчера. Подачу пара можно включать только тогда, когда 
капучинатор уже погружен в молоко. 

   Держать питчер лучше не за ручку, а за дно или боковую стенку: это 
позволяет лучше контролировать температуру молока. Руке, которой бариста 
держит питчер, должно быть комфортно, не горячо. 

Молоко начинает вспениваться после того, как  
     прогреется. Как только бариста заметит    
     характерное вихревое движение молока в питчере,    
     нужно начинать медленно и плавно, без резких  
     движений опускать питчер вниз. Основная ошибка      
     начинающих бариста заключается в том, что они  
     упускают момент «закручивания» молока и дают ему  
     перегреться. Этот момент можно отследить не только  
     по виду, но и по равномерному всасывающему звуку. 

 
Задание: Освоить технику аэрации и текстурирования молока при 
взбивании.  
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим 
требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 

 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 

 

https://pandia.ru/text/category/vihrmz/


 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6  
Наименование напитка: Капучино 

 
Практическая работа №5 
Наименование практической работы: приготовление Капучино 
Цель: Закрепить знания приготовления кофе Капучино 
Задачи практического занятия: Научить правильно готовить кофе Капучино 

  
1. Область применения  

Настоящая ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА распространяется на 
напиток Капучино вырабатываемое и реализуемое в Центре опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области 

 
2. Требование к сырью  

Продовольственное сырье, пищевые продукты п полуфабрикаты, 
используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-
эпидемиологическое заключение, удостоверения безопасности и пр.).   

3. Рецептура  
 

Сырье  Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г  

Брутто, г  Нетто, г  

 кофе натуральный жареный в зернах TM  
LAMDONG" арабика 100% 

7 7 

Молоко Простоквашино 
ультрапастеризованное 3.2% 

150 150 

Сахар прессованный ARO 14 14 

Выход  - 171 

Отработка приготовления кофе не менее 10 раз  

                                                                         
4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и 

хранению  
В холдер кофемашины с помощью дозатора отмеряют молотый кофе, 

утрамбовывают его специальным приспособлением. После этого холдер с кофе 
заправляют в группу кофемашины, фиксируют его. Нажимают включатель. Вода 
под действием давления пара проходит сквозь кофе. Готовый напиток наливается 
в чашку через «носик» холдера. Сверху с помощью капучинатора выкладывают 
взбитое в крутую пену молоко. 

Подача – в маленькой чашке 200 мл, два кубика сахара – на блюдце 
 
5. Требования к качеству 
Внешний вид – пенка цвета кофе с молоком, кремовой консистенции. 
Вкус – приятный, характерный для крепкого кофе, со сбалансированный 

горчинкой и кислинкой. 
Запах – приятный, характерный для крепкого кофе. 
Кофе Капучино приготавливают под заказ. Не хранят. 
Микробиологические показатели кофе Капучино должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 



 
ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №7 

Наименование напитка: Латте-макиато 
 

Практическая работа №5 
Наименование практической работы: приготовление Латте-макиато 
Цель: Закрепить знания приготовления кофе Латте-макиато 
Задачи практического занятия: Научить правильно готовить кофе Латте-
макиато 

1. Область применения  
Настоящая ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА распространяется на 

напиток Латте вырабатываемое и реализуемое в Центре опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области   

 
2. Требование к сырью  

Продовольственное сырье, пищевые продукты п полуфабрикаты, 
используемые для приготовления данного блюда (изделия), должны 
соответствовать требованиям действующих нормативных и технических 
документов, иметь сопроводительные документы, подтверждающие их 
безопасность и качество (сертификат соответствия, санитарно-
эпидемиологическое заключение, удостоверения безопасности и пр.).   

3. Рецептура  

Сырье  Расход сырья и п/ф на 1 порцию, г  

Брутто, г  Нетто, г  

 кофе натуральный жареный в зернах TM  
LAMDONG" арабика 100% 

7 7 

Молоко Простоквашино 
ультрапастеризованное 3.2% 

200 200 

Сахар прессованный ARO 14 14 

Выход  - 221 

Отработка приготовления кофе не менее 10 раз 

                                                                         
4. Технологический процесс, требования к оформлению, реализации и 

хранению  
В холдер кофемашины с помощью дозатора отмеряют молотый кофе, 

утрамбовывают его специальным приспособлением. После этого холдер с кофе 
заправляют в группу кофемашины, фиксируют его. Нажимают включатель. Вода 
под действием давления пара проходит сквозь кофе. Готовый напиток наливается 
в чашку через «носик» холдера. Сверху с помощью капучинатора выкладывают 
взбитое в крутую пену молоко. 

Подача – в маленькой чашке 200 мл, два кубика сахара – на блюдце 
5. Требования к качеству 
Внешний вид – кофе Латте налит в чашку, сверху в чашке – пышная 

устойчивая пенка, на поверхности – рисунок из кофе. 
Вкус – приятный, характерный для крепкого кофе, молока, без постороннего 

привкуса 
Запах – приятный, характерный для крепкого кофе, молока, без 

постороннего запаха. 
Кофе Латте приготавливают под заказ. Не хранят. 
Микробиологические показатели кофе Латте должны соответствовать 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
Преподаватель               _________________                           Н.В. Коржавина 

 



 
 

 
 

 
 

 


