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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

 должностям служащих для школьников  
по профессии  

16399 Официант 3 разряда, 
наименование программы 

«Основы ресторанного сервиса» 
 

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 3 разряда. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы обслуживания, развитие имиджа региона как 
туристической территории. 
 Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к компетенции 35 Ресторанный сервис, отраженных в 
стандартах Вордскиллс Россия, а также формированием первоначальных навыков 
официанта, который должен быть готов к начальному уровню сервисного 
обслуживания потребителя, как в стационарных точках, так и при выездном 
оказании услуг. 
 

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/должности служащего 
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 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 августа 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 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 
- Положением о стандартах Ворлдскиллс Россия, утвержденным Правлением 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) (Протокол №1 от 09.03.2017);  
- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
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учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные 22 января 
2015г. № дл-1/05вн Минобразования и науки РФ; 
 - Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Выпуск №51, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 
N 30.  
- 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). 
 

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: Официант 3-го разряда. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать: 
З-1 правила сервировки столов и обслуживания посетителей при реализации по 
предварительно оплаченным путевкам, чекам, талонам;  
З-2 краткую кулинарную характеристику, очередность и температуру подачи блюд;  
З-3 цены на реализуемую кулинарную продукцию, кондитерские изделия и 
продаваемые товары;  
З-4 виды, назначение и требования, предъявляемые к используемой столовой 
посуде, приборам, белью, порядок их получения и сдачи;  
З-5 правила эксплуатации применяемого оборудования и инвентаря;  
З-6 порядок расчета с посетителями, сдачи наличных денег, чеков, талонов. 
2.2.2. Уметь: 
У-1 подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и 
на массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 
У-2 осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 
У-3 осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 
У-4 обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 
режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 
У-5 консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 
рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их сочетаемости 
с блюдами; 
У-6 осуществлять подачу блюд и напитков гостям различными способами; 
У-7 соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники безопасности 
в процессе обслуживания потребителей; 
У-8 предоставлять счет и производить расчет с потребителем; 
У-9 соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 
размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 
У-10 соблюдать личную гигиену. 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
 ПК 1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с характером, 
типом и классом организации общественного питания. 
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ПК 2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 
собственности, различных видов, типов и классов. 
ПК 3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 
ПК 4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 
организации питания. 
ПК 5. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое 
оборудование в процессе обслуживания. 
ПК 6. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 
требованиями. 
ПК 7. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета. 
 
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. 
 

Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 

Трудоемкость обучения: 56 ак.часов. 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий 
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3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, 
модулей, практик 

Всего, 
ак.часов 
из них: 

 

В том числе промеж. и 
итоговый 
контроль* 

консульта
ции 

Форма контроля*** 

Теоретические 
занятия, из них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лаборат
орные  

занятия 
Ауд. Он-лайн Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

6  6 

 

     

II Курс ПОО          

1. Теоретическое 
обучение 

34 14  14   6 
  

1.1. Модуль 1 
Товароведение 
вкусовых товаров 

6 2 
 

2 
 

 2 
 

зачет 

1.2. 
Модуль 2 Санитария и 
гигиена 

6 2 
 

2 
  

2 
 

зачет 

1.3. Модуль 3 Организация 
обслуживания на 
предприятиях 
общественного питания 

22 10 

 

10 

 

 2 

 

зачет 

2. Практическое обучение 10     10    

3. Итоговая аттестация 6         

3.1 Консультация 2       2  

3.2 
Квалификационный 
экзамен, в том числе 

4      4  Квалификационный 
экзамен 

3.1.1 
Ответы на вопросы 
билетов  

2      2  Теоретические 
вопросы  

3.1.2 
Демонстрационный 
экзамен  

2      2  ДЭ 

 ИТОГО: 56 14 6 14  10 10 2  
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Учебно-тематический план 

 Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, 
модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические занятия Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов (он-

лайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

 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, 
определение с их помощью собственной профессиональной 
карьерной траектории. 

 6  

1. Теоретическое обучение    

1.1. Модуль 1. Товароведение вкусовых товаров. 

Тема 1. Вкусовые товары.  
 

Содержание  

2 

 ПК 1 
ПК 2 
З.2. 

У.1., У.2. 

- Характеристика ассортимента и особенностей 
производства безалкогольных напитков и соков 

- Пищевая ценность и ассортимент чая, кофе, пряностей 

Лабораторное/практическое занятие Изучение 
ассортимента вкусовых товаров. Органолептическая оценка 
их качества 

2 

Зачет по модулю 1 2   

2.1. Модуль 2. Санитария и гигиена  

Тема 2.1. Личная гигиена 
работников предприятий 
общественного питания. 

Содержание 

2 

 ПК 5 
З.4.,З.5 

У.10 
 

- Санитарные требования к содержанию тела работников 
общественного питания. 

- Санитарные требования к внешнему виду официанта. 
- Требования к форменной и санитарной одежде 

официанта. 
- Значение санитарной культуры официанта для 

предупреждения пищевых инфекций и отравлений. 
- Медицинское обследование работников объектов 

общественного питания. Борьба с пьянством, курением. 
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Тема 2.2. 2. Санитарные 
требования к 
оборудованию, 
инвентарю, посуде, таре, 
производственным 
помещениям, 
транспортировке и 
хранению пищевых 
продуктов. 

- Санитарные требования к содержанию оборудования. 
- Санитарные требования к инвентарю, инструментам. 
- Санитарные требования к мытью тары на объектах 

общественного питания. Санитарные требования к 
столовой посуде. 

- Моющие и дезинфицирующие средства, используемые 
для столовой посуды. Правила мытья посуды. 

- Санитарные требования к содержанию производственных 
помещений.           

- Санитарные требования к кулинарной обработке 
продуктов. 

- Санитарные требования к хранению скоропортящихся 
продуктов. 

- Санитарные требования к отпуску кулинарной продукции. 
Условия хранения и сроки годности кулинарной 
продукции. 

  

 Лабораторное/практическое занятие Изучение 
санитарных требований при работе на предприятиях 
общественного питания. 

2 
  

Зачет по модулю 2 2   

3.1. Модуль 3. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

Тема 1 Организация 
обслуживания на 
предприятиях 
общественного питания 

Содержание 10  ПК 1, ПК 2, ПК 
3, ПК 4, ПК 5, 
ПК 6, ПК 7.  

З.1, З.2, З.3, 
3.4, 3.5, 3.6. 
У.1., У.2, У.3, 
У.4, У.5, У.6, 
У.7, У.8, У.9. 

 

- 1.Введение. Основные типы объектов общественного 
питания.  

- 2.Производственные помещения, их характеристика, 
оборудование 

- 3.Помещения для обслуживания потребителей 
- 4.Меню, правила составления 
- 5.Столовая посуда, приборы, инвентарь, инструменты, 

столовое белье 
- 6.Подготовка зала к обслуживанию 
- 7.Обслуживание потребителей  
- 8.Специальные и прогрессивные формы обслуживания 

потребителей 
- 9. Обслуживание банкетов и приемов 
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- 10. Особенности организации питания туристов, 
иностранных граждан 

 Лабораторные/практические занятия 
- Виды и типы предприятий общественного питания. 
- Изучение меню. Составление меню. Оформление меню. 
- Изучение ассортимента столовой посуды, приборов и 

столового белья.  
- Отработка приемов работы с посудой. 
- Отработка приемов работы с приборами. 
- Отработка приемов работы с подносом. 
- Отработка приемов работы со столовым бельем. 
- Упражнения: накрывание столов скатертями, складывание 

полотняных салфеток, сервировка столов. 
- Упражнения: обслуживание потребителей в ресторане. 
- Упражнения: заполнение счета при индивидуальном и 

групповом обслуживании. 

10   

Зачет по модулю 3 2   

2. Практическое обучение 10  ПК-1 – ПК-7 
ТД-1, ТД-10 

д Итоговая аттестация 6   

3.1. Консультация 2   

3.2. Квалификационный экзамен, в том числе: 4   

3.2.1. Ответы на вопросы билетов 2  

3.2.2. Демонстрационный экзамен 2  

Всего 50 6  
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3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  

Индекс, 
наименован
ие разделов 

и тем 

Виды производственных работ Количест
во часов 

 

Коды 
формируе

мых 
трудовых 
действий 

ПО.01 Вводное занятие. Охрана труда и 
пожарная безопасность 

1 

 

ПО.02 Ознакомление с меню, столовым 
бельем, посудой, приборами 

2 

ПО.03 Прием и оформление заказов. 
Порядок расчета с потребителем, в 
том числе с применением 
пластиковых карт 

1 

ПО.04 Подготовка торгового зала к 
обслуживанию потребителей.  
Сервировка столов. 

2 

ПО.05 Обслуживание потребителей в 
торговом зале 

2 

ПО.06 Обслуживание приемов и банкетов 2 

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

Период 

обучения  

(дни, недели) 

* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя   Модуль 1. Товароведение вкусовых товаров.  
Модуль 2. Санитария и гигиена  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Модуль 3. Организация обслуживания на предприятиях 
общественного питания 
 

5 неделя  Практическое обучение/ Итоговая аттестация 
*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет 
304 
 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 12 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- мультимедийный компьютер;  
- мультимедийный проектор;  
- экран. 

Лаборатория 302 Практические  
занятия, 
квалификацион
ный 

Оборудование учебного кабинета и 
рабочих мест: 
-механическое; 
- весоизмерительное; 
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(демонстрацион
ный) экзамен 

-тепловое (пароконвектоматы, 
электроплиты, микроволновые печи) 
-холодильное; 
- немеханическое оборудование 
(стеллажи для приспособлений,  
раковины для мытья рук, ванны 
моечные).  
-учебная мебель (учебная доска, столы  
и стулья для преподавателя,  столы и 
стулья для обучающихся, столы  
производственные, шкафы для спец. 
одежды, шкафы для посуды и инвентаря, 
шкафчик для аптечки). 
-посуда, инвентарь, наборы 
производственного инструмента, 
приспособления. 
-натуральные наглядные пособия 
(комплект плакатов, фотографий, 
муляжей комплект учебно – 
методической документации). 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: Учеб пособие. - Ростов-на Дону: Феникс, 2017. 

2. Барановский В. А., Кулькова Л. В.  Официант-бармен. Учебное пособие для 

учащихся профессиональных лицеев, училищ и работников баров, ресторанов. Изд-

е 3-е доп. и перераб. - Ростов н/Д: изд-во "Феникс", 200117. - 352 с. (Серия "Учебники 

ХХI века). 

3. Белошапка М. И. Технология ресторанного обслуживания: учеб. пособие для 

нач проф. образования /М. И. Белошапка. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2016. - 224 с.: ил. 

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

общественного питания: Учеб. Пособие - М.: Академия, 2018. 

 

5.2. Дополнительные источники:  

1.  Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей" № 2300-1 от  

8..02.1992   (с изменениями и дополнениями от 09.01.1996 №2-ФЗ, 17.12.1999 № 

212-ФЗ, 30.12.2001 №196-ФЗ, 22.08.2004 №122-ФЗ, 02.11.2004 № 127-ФЗ, 21.12.2004 

№ 171-ФЗ, 2006) 

2.  Правила  оказания  услуг  общественного питания. (Постановление 

Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 

№ 389) 

3.  Харченко Н. Э. Технология приготовления пищи ( практикум)М; Издательский 

центр « Академия» 2010 

4.  Общественное питание. Сборник нормативных документов М.: Гросс Медиа, 

2006.- 192с  
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5.  Потапова И. И. Торговые вычисления для официантов: учеб. пособие для нач. 

проф. 

 

5.3.  Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;  

2. 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» (при 

наличии). 

1. http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm 

2 http://www.wahome.spb.ru/stroy/sanitar.htm 

 

6. Оценка качества освоения программы 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять подготовку 
залов к обслуживанию в 
соответствии с  характером, 
типом и классом организации 
общественного питания. 

-грамотно и рационально выполнять 
подготовку залов  к обслуживанию  в 
соответствии с типом и классом 
предприятия общественного питания,  
согласно Госту 

оценка на практическом 
занятии 

ПК 1.2. Обслуживать 
потребителей организаций 
общественного питания всех 
форм собственности, 
различных видов, типов и 
классов. 

-быстро и четко обслуживать 
потребителей организаций 
общественного питания всех форм 
собственности, различных видов, типов и 
классов; 
-грамотно выбирать различные методы 
обслуживания; 
-активно и доброжелательно встречать и 
приветствовать гостей; 
-правильно размещать гостей за столом; 
-грамотно подавать  меню. 

наблюдение и оценка на 
лабораторных, 
практических занятиях; 
проверочные работы 
 

ПК 1.3. Обслуживать 
массовые банкетные 
мероприятия. 

-четко и грамотно проводить 
обслуживание различных видов 
банкетов и приемов; 
-эффективно использовать различные 
виды сервировки. 

наблюдение и оценка на 
лабораторных, 
практических занятиях; 
проверочные работы 

ПК 1.4. Обслуживать 
потребителей при 
использовании специальных 
форм организации питания. 

-четко и грамотно организовать 
выездное обслуживание (кейтеринга); 
-эффективно организовать 
обслуживание потребителей по пути 
следования; по типу «шведского стола». 

наблюдение и оценка на 
лабораторных, 
практических занятиях; 
проверочные работы 

ПК 2.3. Эксплуатировать 
инвентарь, 
весоизмерительное и торгово-
технологическое 
оборудование в процессе 
обслуживания. 

-правильно подбирать оборудование, 
посуду, приборы для обслуживания  
-точно рассчитывать необходимое 
количество приборов, посуды  в 
соответствии с типом и классом 
предприятия общественного питания, 
согласно Госту. 

оценка на практическом 
занятии 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
http://www.tehdoc.ru/sanitary.htm
http://www.wahome.spb.ru/stroy/sanitar.htm
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ПК 2.4. Вести учетно-
отчетную документацию в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 

-четко соблюдать порядок оформления 
счетов и расчетов с потребителем; 
-грамотно заполнять учетно-отчетную 
документацию. 

наблюдение и оценка на  
практических занятиях; 
проверочные работы 

ПК 2.6. Производить расчет с 
потребителем, используя 
различные формы расчета. 

-правильно производить расчеты с 
потребителем; 
-рационально использовать различные 
формы расчета. 

оценка на практическом 
занятии 

 
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 промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Товароведение вкусовых товаров 

ТЕСТ  
Время выполнения: 2 час 
Критерии оценки: 
64-70 баллов – «5», 57-63 баллов – «4», 50-56 баллов – «3», 49 и менее баллов – «2» 

№ Вопрос Вариант ответа Количество 
баллов за 

правильный 
ответ 

1 Напишите определение: Предприятие 
общественного питания – это  

-это  
 
 
 

R= 2 

2 Прочитайте, выберите правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Распространенный тип предприятия 
общественного питания; основное 
назначение – приготовление и реализация 
населению преимущественно продукции 
собственного производства 

а) кафе;   
б) столовая;   
в) ресторан;   
г) бар;   
д) закусочная.                                                    

R= 1 

3 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Как называется документ, фиксирующий 
все операции движению столовой посуды 
и белья? 

а) журнал учета;   
б) акт;   
в) тетрадь учета;   
г) регистрация посуды;   
д) карточка учета. 

R= 1 

4 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Для подачи первых блюд предназначены? 

а) блюда круглые, супницы;  
б) миски с крышками, тарелки 
столовые;   
в) чашки, блюдца. 

R= 1 

5 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какой диаметр должен быть у тарелок 
столовых мелких для подачи рыбных, 
мясных, блюд из птицы, дичи и др? 

а) 350мм.;   
б) 240мм.;   
в) 200мм.;   
г) 500мм.;   
д) 220мм.                                                        

R= 1 

6 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какую рюмку используют для подачи 
красного столового вина? 

а) рейнвейную;   
б) водочную;  
в) лафитную;   
г) фужер;   
д) мадерную. 

R= 1 
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7 Напишите, какие столовые приборы 
используют для предварительной 
сервировки банкетного стола? 

____________, ___________, 
___________.                                                                            

R= 2 

8 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какой стандартный размер у ручника? 

а) 85х35;   
б) 60х35; 
в) 100х40;   
г) 35х35;   
д) 46х46.                                                                

R= 1 

9 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какой стандартный размер у салфеток 
льняных? 

а) 85х35;   
б) 60х35   
в) 100х40;   
г) 35х35;   
д) 55х55.                                                                

R= 1 

10 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какое расстояние должно быть между 
краем стола и закусочной тарелкой при 
предварительной сервировке стола? 

а) 2 см.;  
б) 10 см.; 
в) 10-15 см.;   
г) 5 см.;  
д) 10 см.                                                                

R= 1 

11 Нарисуйте схему предварительной 
сервировки стола для завтрака. 
 

 
 
 
 

R= 3 

12 Расставьте последовательность 
расстановки блюд в меню по порядку 

 __) горячие напитки 
 __) фирменные закуски 
 __) горячие закуски 
 __) вторые горячие блюда   
 __) холодные закуски 
 __) супы 
 __) кондитерские изделия 
 __) хлеб 
 __) сладкие блюда 

R= 3 

13 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Как называется один из 
способов подачи блюд, когда расставляют 
по несколько порций в одной посуде на 
обеденном столе? 

а) русский;  
б) французский;  
в) английский;  
г) итальянский;  
д) немецкий.                        

R= 1 

14 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Какая температура подачи 
красного столового вина? 

а) 18-19 С;   
б) 8-9 С;   
в) 14-16 С;   
г) 8-12 С;   
д) 10-12 С.                                                       

R= 1 

15 Напишите, как правильно подают сельдь 
натуральную 

 
 
 
 

R= 2 

16 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Сколько минут должно пройти 
между приемом заказа и подачей 
основного блюда? 

а) 21 мин.;  
б) 4 мин.;  
в) 6 мин.;  
г) 15 мин.;  
д) 40 мин.                                                            

R= 1 

17 
  

Допишите предложение: «Шведский стол» - это вид 
обслуживания, на котором гости   

R= 2 

18 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите:  На банкете с полным 
обслуживанием официантами требуется 
один официант для обслуживания на: 

а) 2-4 человек;  
б) 6-8 человек;  
в) 10-12 человек;  
г) 15-20 человек;  
д) 25 человек.              

R= 1 
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19 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какова норма площади на одно место в 
торговом зале кафе, кв.м.: 

а) 1.7-1.8;   
б) 1.2-1.7;   
в) 1.7-1.8;   
г) 1.6;   
д) 1.4-1.2.                                                                 

R= 1 

20 Прочитайте, выберите правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Предприятие общественного питания с 
широким ассортиментом блюд сложного 
приготовления, включая заказные и 
фирменные блюда, с высоким уровнем 
обслуживания  – это…:       

а) кафе;   
б) столовая;   
в) ресторан;   
г) бар;   
д) закусочная.                                                      

R= 1 

21 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какую рюмку используют для подачи 
белого столового вина? 

а) рейнвейную;   
б) водочную;   
в) лафитную;   
г) фужер;   
д) мадерную.                                 

R= 1 

22 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какую рюмку используют для подачи 
горьких настоек и наливок? 

а) рейнвейную;   
б) водочную;   
в) лафитную;   
г) фужер;   
д) мадерную.                                 

R= 1 

23 Нарисуйте схему предварительной 
сервировки стола для обеда. 
 

 
 
 
 
 

R= 3 

24 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Какое расстояние должно быть между 
приборами при предварительной 
сервировке стола? 

а) 2 см.;   
б) 10 см.   
в) 10-15 см.;   
г) 5 см.;   
д) 10 см.                                                                  

R= 1 

25 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Для чего используется 
пирожковая тарелка при обслуживании? 

а) для подачи рыбы;  
б) для подачи кондитерских изделий;  
в) для подачи супов.                

R= 1 

26 Ответьте на вопрос: Какие требования 
предъявляют к оформлению меню? 

 R= 3 

27 Расставьте последовательность 
обслуживания потребителей в зале 
ресторана в правильной 
последовательности: 

__) расчет по окончании 
обслуживания 
__) прием заказа 
__) встреча и размещение гостей 
 __) выполнение заказа 
 __) подача заказанных блюд и 
напитков                                                                             

R= 3 

28 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Как называется один из 
способов подачи блюд, когда 
перекладывают заказное блюдо на 
тарелку посетителя с помощью 
специальных приборов? 

а) русский;  
б) французский;  
в) английский;  
г) итальянский;  
д) немецкий.                           

R= 1 

29 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: Какая температура подачи 
игристого вина? 

а) 18-19 С;   
б) 8-9 С;   
в) 6-8 С;   
г) 8-12 С;   
д) 10-12 с.                                                               

R= 1 

30 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 

а) 10-14 С.; 
б) 14-20 С.;  
в) 75-85 С.;  

R= 1 
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обведите: какая температура подачи 
холодных блюд и закусок? 

г) 70 С.;  
д) 6-8 С. 

31 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Для обслуживания банкета – фуршета 
требуется один официант для 
обслуживания на … 

а) 2-4 человек;  
б) 6-8 человек;  
в) 10-12 человек;  
г) 15-20 человек;  
д) 25 человек.              

R= 1 

32 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Для перекладывания льда используют: 

а) лопатки;  
б) ложки;   
в) щипцы;   
г) вилки;   
д) ножницы.                                                    

R= 1 

33 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: 
Для подачи шампанского используют? 

а) бокалы;   
б) джиггер;   
в) харрикейн;  
г) Маргариту;  
д) снифтер.                                       

R= 1 

34 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: на каком расстоянии 
устанавливают на поднос наполненные 
бокалы? 

а) 1-2 см.;   
б) 2-4 см.   
в) 4-6 см.;   
г) 5 см.;   
д) 1 см.                                                                 

R= 1 

35 Напишите, какие дополнительные 
аксессуары используются для 
предварительной сервировки банкетного 
стола делового обеда? 

 
 
 
 
 

R= 2 

36 Напишите, для чего используется вазочка 
с подкисленной теплой водой 

 
 
 
 

R= 2 

37 Расставьте последовательность 
расстановки блюд холодных закусок в 
меню: 

__) мясные 
__) овощные 
__) рыбные                                                                                                                            

R= 3 

38 Допишите предложение: 
«Банкет-фуршет» - это вид обслуживания, 
на котором гости 

 R= 2 

39 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: какая температура подачи 
горячих блюд и закусок? 

а) 10-14 С.;  
б) 14-20 С.;  
в) 75-85 С.;  
г) 70 С.;  
д) 6-8 С.                                                           

R= 1 

40 Нарисуйте формы расстановки столов для 
свадебного банкета: 

 
   
 
 
 

R= 2 

41 Укажите – какое количество экземпляров 
счета оформляет официант при расчете с 
гостем: 
 

а)  один (для гостя); 
б)  два (для бухгалтерии и гостя); 
в)  три (для бухгалтерии, гостя, 
официанта). 

R= 1 

42 Укажите вид расчета, используемый 
только при проведении банкетов 
     

а)  наличный; 
б)  безналичный; 
в)  комбинированный. 

R= 1 

43 Определите правила подачи меню:  
 

а)  меню и карта вин подаются 
одновременно всем гостям; 
б)  меню подается старшей из дам, с 
левой стороны, в раскрытом виде на 
1 странице; 

R= 1 
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в)  меню подается в раскрытом виде 
на 1 странице, с правой стороны от 
гостя. 

44 Определите действия официанта в 
случае, если гости пришли в ресторан с 
букетом цветов: 
     

а)  по просьбе гостей принести вазу; 
б) унести букет в подсобное 
помещение; 
в) не ожидая просьбы гостей 
разместить  на столе букет в вазе. 

R= 1 

45 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: каково назначение декантации 
вин: 

а) усиление аромата; 
б) удаление осадка; 
в) уменьшение температуры. 
 

R= 1 

46 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: определите посуду для подачи 
горячих закусок из рыбы 

а)  закусочная тарелка; 
б)  кокильница; 
в)  кокотница. 

R= 1 

47 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: что называется папильоткой? 

а)  салфетка; 
б)  тарелка пирожковая; 
в)  бокал. 

R= 1 

48 Перечислите виды банкетов, которые вы 
знаете.  

 
 

R= 2 

49 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, подчеркните или 
обведите: определите – банкет, на 
котором рассадка гостей, производится 
по протоколу? 

а) прием – обед; 
б) банкет – чай; 
в) свадебный банкет. 
 

R= 1 

50 Ответьте на вопрос, выбрав правильный 
вариант ответа, определите - какие 
сведения указываются в кувертной 
карточке? 
 

а) ФИО гостя; 
б) ФИО  должность гостя; 
в) ФИО гостя, номер стола. 

R= 1 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 2. Санитария и гигиена 
ТЕСТ  
Время выполнения: 2 час 
1. Отрасль науки, изучающая воздействие условий труда на организм работника 
это……………..(дополни предложение) 
2. В какое время в течение рабочего дня работоспособность максимальна: 
а) через 1,5 часа после начала рабочего дня 
б) перед обеденным перерывом                     
в) в конце рабочего дня 
3. В каких случаях повара, официанты должны не только мыть, но и 
дезинфицировать руки: (3 верных ответа) 
а) при наличии ран и гнойничков  б) перед разделкой рыбы   в)после посещения 
туалета 
г) при переходе от обработки сырья к обработке готовой пищи   
д) в процессе приготовления пищи       е) перед началом работы                                                                   
4. Сколько комплектов санитарной одежды должно приходиться на 1 работника: 
а) 1                        б)2                        в) 3 
 
5.  В каких случаях в течение рабочего дня официант должен снимать или менять 
санитарную одежду: 
 а) перед выходом из производственного помещения            б) перед посещением 
туалета 
в) перед раздачей пищи                                                           г) все ответы верны 
6. Сопоставьте понятие и его определение: 
А) дезинфекция    Б) Дератизация      В) Дезинсекция 
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1) комплекс мер по уничтожению грызунов 
2) комплекс мер по уничтожению насекомых 
3) комплекс мер по уничтожению возбудителей заразных заболеваний во внешней 
среде 
7. Возможны ли встречные или пересекающиеся потоки движения сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции. (Да/нет) 
8. Что из перечисленного относится к инвентарю на пищевом производстве: 
а) шумовка                       б) плита       в) морозилка         
г) разделочная доска     д) сито         е) разрубочный стул 
9. Какой вид сырья является наиболее загрязненным микроорганизмами: 
а) рыба   б) овощи   в) дичь    г) молоко 
10. Документ, подтверждающий качество транспортируемого продукта: 
а) лицензия     б) сертификат     в) ордер 
 
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ: 
1- Гигиена труда 
2- а 
3- в, г, е 
4- в 
5- г 
6- а3б1в2 
7- нет 
8- а, г, д 
9- б 
10-б 
       

3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 3. Организация обслуживания в общественном питании 

Тесты по вариантам. 
Вариант № 1 

1.Овальное блюдо рассчитано на: 
А) 2-4 порции В)6-8 порциий 
Б)1-10 порций Г)1-12 порций 
2. Объём бокала для шампанского. 
А) 50 см 3 В)100 см 3 
Б)125 см 3 Г)200 см 3 
3. Рюмка для подачи креплёных и десертных вин. 
А)Лафитная В)Ренвейная 
Б)Сауэр Г)Мадерная 
4. Посуда используемая для подачи жульена. 
А)Кокильница В)Порционная сковородка 
Б)Кокотница Г)Круглый баранчик 
5. Вместимость овального баранчика. 
А) от 1-10 порций В) от 1-8 порций 
Б) от 1-12 порций Г) от 1-6 порций 
 

Вариант № 2 
1. Столовые приборы состоят из: 
А) Ножа и вилки В) Ножа, вилки, ложки 
Б) Вилки и ложки Г) Только ложка 
2. Размер столовых салфеток 
А) 46 на 46 В) 32 на 32 
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Б) 40 на 40 Г) 50 на 50 
3. Расставить по порядку напитки в карте вин. 
А) Текила Г)Ром 
Б) Джин Д)Виски 
В) Водка Е) Вино 
4. Виды коктейлей способствующие возбуждению аппетита. 
А) Аперитивы В)Диджестивы 
Б) Безалкогольные коктейли Г) Напиток дня 
5. На каком этапе обслуживания официанты получают и подготавливают посуду и 
приборы. 
А) Основной В)Завершающий 
Б) Подготовительный 

Вариант № 3 
1. В какой последовательности производится сервировка стола. 
А) приборы Г) салфетки 
Б) скатерть Д) тарелка 
В) стекло Е) специи и цветы 
2. Сколько сантиметров от края стала отступают при сервировке. 
А) 2 В)6 
Б) 4 Г)8 
3. Какие супы подаются в керамическом горшочке. 
А) Супы-пюре В) Национальные супы 
Б) Заправочные супы Г) Бульоны. 
4. Температура подачи горячих напитков 
А) 75 В)65 
Б) 50 Г)80 
5. Пирожковая тарелка(размер): 
А) 180мм В)175мм 
Б) 200мм Г) 230мм 
 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного экзамена 

по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1. билетов, 

2. демонстрационного экзамена по профессии 16399 Официант компетенции 

«Ворлдскиллс» Ресторанный сервис 

 
Время, отведенное на проведение 
1) ответы на билеты – 2 ак.часа, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции – 4 ак.часа 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
БИЛЕТ 1. 
Вопрос 1. Профессия - официант. Квалификация. Характеристика работ. Основная 
функция. Содержание труда. 
Вопрос  2. Структура управления предприятием питания. 
Вопрос 3. Правила подачи холодных блюд и закусок. Подбор столовой посуды и 
приборов. 
БИЛЕТ 2. 
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Вопрос 1. Основные типы и классы предприятий общественного питания. 
Вопрос 2. Технологии активных продаж –  система бонусов. 
Вопрос 3. Сервировка стола для завтрака по предварительному заказу из карты 
БИЛЕТ 3. 
Вопрос 1. Понятие «ресторан». Виды ресторанов в Российской Федерации. 
Вопрос 2. Культура обслуживания клиентов. 
Вопрос 3. Подбор столовой посуды и приборов для порционирования блюд. 
БИЛЕТ 4. 
Вопрос 1. Организационная структура управления предприятием общественного 
питания. 
Вопрос 2. Виды и назначение столовых приборов. 
Вопрос 3. Правила подачи холодных и горячих закусок. 
БИЛЕТ 5. 
Вопрос 1. Виды приемов. Их характерные особенности. 
Вопрос 2. Принципы управления и размещения сети предприятий общественного 
питания. 
Вопрос 3. Порядок замены использованной посуды и приборов. 
БИЛЕТ 6. 
Вопрос 1. Правила поведения персонала в гостевой зоне ресторана. 
Вопрос 2. Нормативные санитарно – гигиенические условия для работников  
предприятий общественного питания. 
Вопрос 3. Сервировка стола для обеда по предварительному заказу из карты Меню. 
БИЛЕТ  7. 
Вопрос 1. Подготовка ресторанного зала к обслуживанию. 
то, чтобы кресла располагались между ножками столов. 
Вопрос 2. Требования, предъявляемые к персоналу по обслуживанию в зале 
ресторана. 
Вопрос 3. Метод подачи блюд в обнос (французский). 
БИЛЕТ 8. 
Вопрос 1. Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии. 
Вопрос 2. Профессиональна этика работников ресторана. 
Вопрос 3. Виды и назначение столового белья. 
БИЛЕТ  9. 
Вопрос 1. Виды меню, структура меню. 
Вопрос 2. Технологии активных продаж –  мастер-классы. 
Вопрос 3. Подбор посуды и правила подачи супов. 
БИЛЕТ 10. 
Вопрос 1. Последовательность подачи блюд и напитков. 
Вопрос 2. Электробезопасность на предприятии общественного питания. 
Вопрос 3. Сервировка стола для ужина по предварительному заказу из карты Меню. 
БИЛЕТ 11. 
Вопрос 1. Нормативные документы, регламентирующие работу предприятий 
общественного питания в РФ.  ГОСТы, ОСТы, ТУ, постановления РФ. 
Вопрос 2. Виды и назначение столовой мебели. 
Вопрос 3. Метод подачи блюд с применением подсобного приставного стола 
(английский). 
БИЛЕТ 12. 
Вопрос 1. Обслуживание гостей в зале ресторана. 
Вопрос 2. Культура общения персонала ресторана с посетителями. 
Вопрос 3. Расчет с посетителями на предприятии общественного питания. 
БИЛЕТ 13. 
Вопрос 1. Виды и назначение столовой  посуды. 
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Вопрос 2. Технологии активных продаж – реклама. 
Вопрос 3. Подготовка стола для подачи десерта. Подбор посуды и приборов. 
БИЛЕТ 14. 
Вопрос 1. Правила поведения персонала во время возникновения конфликтной 
ситуации с Гостем. 
Вопрос 2. Система мер по обеспечению безопасного труда на предприятии 
общественного питания. 
Вопрос 3. Подготовка стола для подачи вторых горячих блюд. Способы подачи 
вторых блюд. Уборка со стола использованной посуды. 
БИЛЕТ 15. 
Вопрос 1. Особенности питания туристов  разных стран. Национальные обычаи. 
Вопрос 2. Требование санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места 
официанта. 
Вопрос 3. Метод подачи блюд с использованием элементов самообслуживания 

 
Составитель программы: 
Смирных Марина Геннадьевна, преподаватель профессиональной подготовки, 
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум». 
 
Эксперт программы – Морозова Н.Л., к.п.н, Заслуженный учитель РФ, методист 
ЦОПП ТО  
  

Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
 

Время Описание работы Примечания 

2 часа  Кафе.  
Предварительная сервировка стола на 
4 персоны.  
Салфетки на выбор. 

- Закуска (Коктейль из креветок) 
- Суп (Консоме) 
- Основное блюдо («Паровая рыба»), - 
Десерт  (Сырная тарелка) 
Напитки: Вода б/газ 
Кофе + молоко 

 Экспертная оценка  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

16399 Официант, 
 

наименование программы 
«Основы ресторанного сервиса» 
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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 предусмотрено еще блюдо, 
которое едят при помощи ножа и вилки, их приносят позднее. Ножи и вилки кладут на 
расстоянии 1 см друг от друга. 

Ложки кладут на стол выпуклой стороной вниз. Находящиеся за тарелкой 
суповая и десертная ложки должны лежать параллельно краю стола, ручками вправо. 
Суповая ложка может быть положена справа от тарелки рядом с ножом (правее 
последнего). Масло сервируют со специальным ножом, а соль и горчицу — с 
соответствующими ложечками. 
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Строго против каждого стула ставят закусочную тарелку, следя за тем, чтобы 
расстояние от края стола до края тарелки составляло примерно 1,5—2 см. При 
сервировке стола по случаю особых торжеств вначале в качестве подставки ставят 
мелкие столовые тарелки, а на них — закусочные тарелки. При этом нужно соблюдать 
то же расстояние от края стола до края тарелки, что и при расстановке закусочных 
тарелок. Чтобы закусочная тарелка не скользила по столовой, советуем положить 
между ними салфетку.  Затем на расстоянии 5— 15 см слева от закусочных ставят 
пирожковые тарелки, помня при этом, что их центры должны находиться на одной 
линии. В особо торжественных случаях пирожковую тарелку можно поставить так, 
чтобы дальние от края стола края тарелок были на одной линии с мелкой столовой 
тарелкой. 

Издавна непременным атрибутом праздничного стола являются различные 
напитки. Для их употребления используют обычно стеклянную посуду. 
Количество и ассортимент стеклянной посуды зависят от того, какие напитки вы 
намерены предложить своим гостям. 

Если вы предполагаете подать только воду (минеральную или фруктовую), то 
за каждой тарелкой ставят фужер в центре. Такую расстановку стекла называют 
центровой. 

Если вместо воды вы хотите подать чай, то вместо фужера нужно поставить 
чайный прибор, повернув чашку ручкой вправо. Можно фужер или чашку поставить 
справа на линии пересечения верхнего края тарелки с концом первого ножа.  
 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель           _______________                    Смирнова М.Г. 

 
 

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 
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- 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. 

 Расставить блюда на столе можно в один или два ряда в зависимости от 
ширины стола. Икорницу или салатники ставят на пирожковые или закусочные 
тарелки. Соус ставят рядом с блюдами, которым они сопутствуют, специи (соль и 
перец) ставят за пирожковой тарелкой, вазы с фруктами ставят по оси стола, после 
того как поставлены закуски расставляют напитки. Часть бутылок должна быть 
откупорена. Напитки на банкетный стол ставят в интервалах между группами рюмок 
по 2-4 шт. Против каждого прибора ставят стулья. 

 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
 
Преподаватель      _______________                    Смирных М.Г. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Тема Кейтеринг вне помещения (стадионы, яхт-клубы и т.п.) 
 

Лабораторно-практическое занятие № 3 
 

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. 
 

Столы расставляются в центре комнаты в виде букв «Т» или «П» так, чтобы 
гостям был обеспечен свободный к ним доступ, а обслуживающему персоналу удобно 
было работать. У стен ставятся небольшие сервировочные столики для цветов, 
салфеток, пепельниц и запасных чистых бокалов. 

Первыми сервируются рюмки – по длине стола змейкой/ёлочкой/группами. 
Закусочные и пирожковые тарелки ставятся стопками по обеим сторонам стола. 
Столовые приборы размещаются группами около тарелок. Иногда столовые 

приборы заменяются пластиковыми шпажками. 
Напитки и холодные закуски сервируют за 30 минут до начала фуршета. 
Горячие закуски официанты подают в середине мероприятия, в обнос. 
Фуршетное меню состоит в основном из закусок, выпечки и десертов. Акцент 

делается на красивую их презентацию, небольшими порциями, «под вилку», чтобы 
можно было есть без применения ножа. 
 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
 
Преподаватель      _______________                    Смирных М.Г. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
Тема Кейтеринг социальный  

Лабораторно-практическое занятие № 3 
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Цель: Сформировать навыки сервировки стола. 
 
Задача: Научить правилам сервировки стола. 
 
Задание: Засервировать стол. 

 
Технология(и) выполнения:  
1. Подберите украшения стола. 
2. Постелите скатерть.  
3. Расставьте тарелки. 
4. Разложите столовые приборы. 
5. Поставьте стеклянную посуду. 
6. Разложите полотняные салфетки. 
7. Расставьте приборы со специями, вазы с цветами. 
 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
 
Преподаватель      _______________                    Смирных М.Г. 

 
 
 

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 
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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): 
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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.  

 

Требования к качеству: подготовка технических устройств, ресторанных 

аксессуаров и инструментов выполнена в соответствии с правилами и требованиями 

для выездных (кейтеринговых) мероприятий. 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С.  
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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 
белья. Повторить 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): 
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1. Изучить требования ОТ при получении получения и подготовки столового белья. 
2. Повторить правила получения и подготовки столового белья. 
3. Составить (изучить) заявку на получение столового белья. 
4. Получить столовое белье в соответствии с заявкой. 
5. Подготовить столовое белье к обслуживанию в соответствии с требованиями. 

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.  
 
Требования к качеству: получение столового белья выполнено в соответствии  с 
заявкой; подготовка столового белья выполнена  в соответствии с требованиями. 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С.  
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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 
1 2 3 4 5 

17 Стеклянная посуда 1 1 комплект 
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18 Кувшины  1 3 шт 

19 Хлебницы  1 3 шт 

20 Соусницы  1 3 шт 

 
Задание: Изучить требования безопасности при получении и подготовке  столовой 
посуды, столовых приборов. Повторить правила  получения и подготовки столовой 
посуды, столовых приборов. Составить (изучить) заявку на столовой посуды, 
столовых приборов. Получить и подготовить  столовую посуду и столовые приборы, в 
соответствии с требованиями и заявкой.  
 
Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 
1. Изучить требования безопасности при получении и подготовке  столовой посуды, 
столовых приборов.  
2. Повторить правила  получения и подготовки столовой посуды, столовых приборов. 
3. Составить (изучить) заявку на столовой посуды, столовых приборов.  
4. Получить и подготовить  столовую посуду и столовые приборы, в соответствии с 
требованиями и заявкой.  

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.  
 
Требования к качеству: получение столовой посуды и столовых приборов 
выполнено, в соответствии  с заявкой; подготовка столовой посуды и столовых 
приборов выполнена,  в соответствии с требованиями. 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С.  
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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 
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8 Корзины для складирования  1 1 шт 
1 2 3 4 5 

 чистой столовой посуды.    

9 Корзины для складирования 
чистых столовых приборов. 

1 1 шт 

10 Контейнер для расходных 
материалов 

1 3 шт 

11 Пакеты п/эт, разовые 4 12 шт 

12 Бак для отходов 1 1 шт 

13 Кассеты для транспортировки, 
мытья и хранения чистой 
посуды, 

3 3 шт 

14 Емкости для столовых 
приборов 

6 6 шт 

15 Решетчатые кассеты ( 
корзины) для перемещения 
посуды (профессиональные, 
пластиковые, моющиеся). 

1 1 шт 

16 Решетчатые кассеты для 
перемещения столовых 
приборов, профессиональные.  

1 1 шт 

 
Задание: Выполнить складирование и перевозку технических устройств, столового 
белья и посуды. 
 
Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 
1. Изучить: правила складирования и перевозки технических устройств, столового 
белья и посуды. 
2. Изучить требования безопасности при выполнении складирования и перевозки 
технических устройств, столового бедья и посуды. 
3. Подготовить специальные контейнеры и выполнить складирование технических 
устройств, столового белья и посуды. 
4. Выполнить перевозку технических устройств, столового белья и посуды. 
 

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.  
 
Требования к качеству: Складирование и перевозка технических устройств, 
столового белья и посуды выполнена в соответствии с правилами и требованиями. 
 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С. 

Технологическая карта № 9 
 

Практическое обучение № 5 
 

Модуль № 1 Подготовить площадку и оборудование к обслуживанию выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 
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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 навыков учета столового белья, посуды и приборов 
для организации выездных обслуживаний. 
 
Задача: Выполнить учет столового белья, посуды, приборов. Заполнить 
сопроводительную документацию. 
 
Наименование работ: Проверка наличия столового белья, посуды, столовых 
приборов в соответствии с накладными. Учет столового белья, посуды и приборов. 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5 
обучающихся 

Кол-во на 6 
обучающихся 

Ед измерения 

1 Правила учета 
столового белья, 
столовой посуды и 
приборов. 

4 12 шт 

2 Журнал для  учета 
столового белья, 
столовой посуды и 
приборов. 

1 1 шт 

3 Накладные.  4 12 шт 

4 Акт списания.   4 12 шт 

 
Задание: Выполнить учет столового белья, посуды, приборов. Заполнить 
сопроводительную документацию. 
 
Технология(и) выполнения (алгоритм действий): 
1. Изучить  правила  учета столового белья, столовой посуды и приборов. 
2. Ознакомится с журналом для учета столового белья, посуды и приборов.  
3. Заполнить накладные в соответствии с наличием столового белья, посуды, 
приборов.  
4. Подготовить акты списания. 

Примечание 

Подготовительный период для выполнения задания не должен превышать 15 минут, 

время выполнения самого задания - более 20 минут. При заполнении документации 

быть внимательными и соблюдать аккуратность 
 
Требования к качеству: Учет столового белья, посуды, приборов выполнен в 
соответствии с требованиями.  
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова 
Н.С.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. 
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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 
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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) 
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- 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 
- взяв на левую руку поднос с салфетками, обходя стол по часовой стрелке, 

надо с правой стороны правой рукой положить каждую салфетку на закусочную 
тарелку. 
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8. Завершение сервировки стола 
- по центру стола поставить подсвечник, (цветы) 
- ставить аксессуары следует одной рукой, стоя боком с столу, не задевая 

раннее поставленных предметов сервировки 
 

 
 

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 сервировки стола должно быть подчинено 

санитарно-гигиеническим правилам, эстетическим соображениям. Сервировка с 

правой стороны от гостя производится правой рукой, а слевой стороны- левой рукой. 

Соответственно меняется направление движения официанта вокруг стола. 

Сервировку банкетных и фуршетных столов, осуществляют в зависимости от 

тематики мероприятия с учетом пожеланий заказчика. 

 
Требования к качеству: сервировка  и оформление стола выполнена в соответствии 
с техникой сервировки банкетных столов и требованиями для выездных 
(кейтеринговых) мероприятий. 
 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С. 
                                        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. 
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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.). 
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Рис.1 

Замена использованных тарелок и приборов. Прежде всею официант 
ставит на серванте или подсобном столе тарелки стопкой в количестве, необхо-
димом 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 скла-
дывают на вторую (нижнюю) подставочную тарелку. В этом случае левой рукой 
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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 следующего 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 
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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) 

Требование к качеству:                                                                                               
Задание должно быть выполнено согласно правилам и требованиям. 

 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С. 
 

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. 
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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. 
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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.                             

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

 

 

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
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/etiket-fruktovogo-stola
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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. 

Некоторые правила работы официантов во время подачи блюд      
Официант должен знать и соблюдать порядок подачи блюд и напитков. Все 
заказанные блюда он должен приносить на подносе, застеленном салфеткой, 
держа его в левой руке. Допускается слегка поддерживать его правой рукой. 

Блюда и напитки ставят на подносе в один ряд. Официант не должен поднимать 
поднос выше уровня плеча. При раскладывании блюда у стола, работник ресторана 
должен подходить к гостю, держа блюдо в левой руке и с левой стороны. Если 
кушанье подается на тарелках, подавать гостям их нужно с правой стороны.                                                                                                
Иногда официант ставит на стол общее блюдо, которое гости сами делят на порции. 
Принято положив часть кушанья в свою тарелку, затем положить прибор. Так вы 
дадите возможность всем гостям попробовать данное блюдо. 

Также соблюдаются официантом правила сервировки стола: 
 при постановке тарелки большой палец должен быть за ее краем; 
 не брать стакан или чашку за край; 
 необходимо сервировать стол приборами бесшумно; 

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
https://etiketo.ru/stolovyj-etiket/pravila-polzovaniya-stolovymi-priborami-po-etiketu
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 приносить следующие блюда только после того, как грязная посуда 
будет убрана со стола. 
Официант приносит блюда и напитки в следующей последовательности: 

минеральная вода, хлеб и масло, закуски, первые блюда, горячее и десерт. Гости 
могут попросить изменить порядок подачи, но нужно заранее предупредить 
официанта. За правилами подачи в ресторане следит официант, но и гостям нужно 
знать последовательность смены блюд. Это позволит получить удовольствие от 
трапезы 

 
Требование к качеству:                                                      
Соблюдение последовательности подачи блюд и напитков, учитывая 

пожелания гостей.  
 
 
Мастер производственного обучения: ____________  Колесникова Н.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


