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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа профессионального обучения предназначена для профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, должности служащего 11176 «БАРМЕН», и 

составлена на основании:  

Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№272-ФЗ;   Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) 2014г, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 01.12.2015. 

N 910Н  Профессионального стандарта «Бармен/официант». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013г № 

513 "Об утверждении Перечня профессий и рабочих должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" 

Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной подготовки по профессии 

"Бармен" является приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий. Актуальность программы заключается в популяризации рабочих 

профессий, спрос квалифицированных кадров в сфере общественного питания. 
Программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения разделов и тем,  а также распределение учебных часов по разделам и 

темам. 

 В программе используются следующие термины и их сокращения: 

Профессиональное обучение (ПО) - организованный процесс освоения 

компетенций,    необходимых для выполнения определенных задач. 

Компетенция (К) - способность применять знания, умения и практический опыт для      

успешной трудовой деятельности. 

Профессиональная компетенция (ПК) - способность успешно действовать на основе 

умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной направленности. 

 Профессиональный модуль (ПМ) - часть основной профессиональной   

образовательной    программы, имеющая определенную логическую завершенность 

по отношению к  планируемым результатам подготовки, и предназначенная для 

освоения профессиональных   компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Междисциплинарный курс (МДК) - система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 

компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 

профессионального модуля. 

 Учебная дисциплина (УД) - система знаний и умений, отражающая содержание      

определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная 

на обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика (производственная) (ПП) - вид учебных занятий, использующийся для 

освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 

определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной    

деятельности в максимально приближенных к ней условиях. 

Основные виды профессиональной деятельности (ОПД) - профессиональные 
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функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Учебный (производственный) цикл (УЦ) - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Трудовые функции (ТФ) - набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение  одной или нескольких задач процесса труда. 

Трудовые действия (ТД) - виды работ по выполнению инструкций и заданий в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта по указанной 

профессии. 
Категория слушателей: 

-для профессиональной подготовки- лица, ранее не имевших профессии рабочего 

или        должности служащего; 

-для профессиональной переподготовки-лица, имеющие профессию рабочего или 

должности служащего. 

                Минимальный уровень образования граждан, принимаемых на обучение: основное 

общее образование. 

 Уровень получаемого образования: профессиональное обучение. 

 К самостоятельному выполнению работ слушатели допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности. 
Категория слушателей- лица от 18 лет. 
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена в конце 
обучения. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
Требования к обучающимся: наличие медицинской книжки. 
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 
Нормативный срок освоения программы 

Срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессии «БАРМЕН» составляет: 

Вид программы 
Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения программы 

Профессиональная 

подготовка 

БАРМЕН 

3 мес. 

Профессиональная 

переподготовка 
2 мес. 

Повышение 

квалификации 
1мес. 

Форма обучения 

групповая/индивидуальная,  очно - заочная. 

Завершающая форма обучения: квалификационный экзамен. 
 Вид выдаваемого документа: свидетельство. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  И  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы профессионального обучения обучающиеся 

должны овладеть общими и профессиональными компетенциями. 

1.Обслуживание потребителей организаций общественного питания, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания;  
ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех форм 
собственности, различных видов, типов и классов;  
ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия; 
 ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 
организации питания. 
2.Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
          ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 
          ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 
          ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, оборудование в процессе обслуживания.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативными 
требованиями. 

          ПК 2.5. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной продукции. 
          ПК 2.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета. 
          ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 
Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 
виды и классификации баров, планировочные решения баров, буфетов; 
ассортимент, рецептуры, современные технологии приготовления (по рецептуре)  
правила оформления и подачи алкогольных, слабоалкогольных коктейлей, 
напитков, а также закусок и изделий, реализуемых в баре; 
правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 
принципы и приемы презентации напитков и закусок потребителям. 

уметь: 
принимать заказ и консультировать потребителей по напиткам и продукции бара, 
буфета; 
эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 
требований охраны труда и санитарных норм и правил; 
комбинировать различные способы приготовления и сочетания основных продуктов 
с дополнительными ингредиентами для создания напитков и закусок; 
готовить и презентовать фирменные напитки и закуски с элементами шоу; 
поддерживать в чистоте и порядке столы в баре, барную стойку, барный инвентарь, 
посуду и оборудование; 
соблюдать правила профессионального этикета. 



7 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы профессиональной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета «Организация и технология обслуживания в барах» и учебного 

бара. 

Учебный кабинет оснащен техническими средствами обучения: 

компьютер, моноблок с дисками учебных программ, интерактивной доской. 

В кабинете имеются стенды, наглядные пособия, плакаты, литература. 

Оборудование учебного бара:.  

Технологического оборудования и оснастки: 

-электромеханическое оборудование (блендер, слайсер, миксер, соковыжималка, 

кофемашина, кофемолка),  холодильное оборудование: 

-(холодильник бытовой) 

-посуды и инвентаря бара, барные аксессуары. 

-комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

-технологическое  оборудование; 

-наборы инструментов; 

-приспособления, инвентарь, посуда, тара; 

-заготовки, шаблоны, формы. 

Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы обеспечивается высококвалифицированными 

кадрами, имеющими достаточный опыт работы в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности образовательной программы. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Квалификация: Бармен  3-й разряд 

Срок обучения: 3 месяца 

Количество часов: 320 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ п/п Наименование разделов 

(модулей) 

Всего, 

час. 

В том числе Форма контроля  

лекции ЛПЗ 

1. Общепрофессиональный цикл 28    

ОП 01 Основы культуры 

профессионального общения 
10 10 - 

Зачет 

ОП 02 Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
10 5 5 

Зачет  

ОП 03 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
8 8 - 

Зачет  

ПМ Профессиональные модули 
122 92 90 

Дифференцирова

нный зачет 

ПМ.1 Организация обслуживания в барах 14 8 6  

ПМ.2 

Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение деятельности бара 

18 10 8  

ПМ.3. Посуда и инвентарь бара. 18 6 12  

ПМ.4 

Классификация и методы 

приготовления смешанных 

напитков и коктейлей. 

16 10 6 

 

ПМ.5 
Подготовка бара к обслуживанию. 

Приемы работы  барменов 
12 6 6  

ПМ.6 Организация обслуживания в баре 16 10 6  

ПМ.7 

Характеристика компонентов, 

используемых для приготовления 

смешанных напитков и коктейлей. 

16 8 8  

ПМ.8 Технология обслуживания в барах 12 6 6  

УП Учебная практика 
62   

Дифференцирова

нный зачет 

ПП Производственная  практика 
100   

Дифференцирова

нный зачет 

К Консультации 4    

 Итоговая аттестация 

4   

 

Квалификацион

ный экзамен 

 ИТОГО 320    
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4.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Индекс Наименование МДК Недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл           28 

ОП.1 
Основы культуры 

профессионального общения 
2 6 442222   2 2 2 2     10 

ОП.2 
Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
2  2 2  2 2    10 

ОП.3 
Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 
4  2 

 

 2     8 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

  

 

      182 

ПМ.1 Организация обслуживания в барах 
 

2 4 4 2  2    14 

ПМ.2 
Материально-техническое и 

информационное посетителей 
2 4  4 4    4 

 

 

18 

ПМ.3 Посуда и инвентарь бара. 6 6 4 

 

  2    18 

ПМ.4 

Классификация и методы 

приготовления смешанных 

напитков и коктейлей. 

 4 2 4 2  2  2  16 

ПМ.5 
Подготовка бара к обслуживанию. 

Приемы работы  барменов 
    6 6     12 

ПМ.6 Организация обслуживания в баре      4 8 4   16 

ПМ.7 

Характеристика компонентов, 

используемых для приготовления 

смешанных напитков и коктейлей. 

       12  4 16 

ПМ.8 Технология обслуживания в барах         8 4 12 

УП.01 Учебная практика 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 62 

ПП Производственная практика 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

К Консультации 
 

  

 

    2 2 4 

 Итоговая аттестация 
 

  

 

     4 4 

 Итого: 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 320 
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4.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате освоения данной программы профессионального обучения у 

слушателя должны быть сформированы компетенции, в соответствии с разделом 2.1 

программы. 

 

Общие компетенции 

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения:  

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания:  

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности. 
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ОК 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения:  

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания:  

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания:  

содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 
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с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания:  

 психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания:  

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 

06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения:  

описывать значимость своей профессии;  

проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знания:  

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии.  

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии.  

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения. 
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ОК 

08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии. 

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания:  

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: 

 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: 

 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 

11 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования;  

Знания:  

основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обслуживание 

потребителей 

организаций 

питания 

напитками и 

закусками  в 

баре 

ПК 5.1. Проводить 

подготовку бара к 

обслуживанию 

потребителей  

оформление витрины бара и барной 

стойки; 

оценка наличия запасов посуды, 

аксессуаров и инструментов в баре; 

составление заявок на продукты, 

напитки и сырье, используемые при 

приготовление напитков и закусок в 

баре; 

проверка наличия маркировки винно-

водочных изделий и других напитков в 

баре, получаемых со склада, а также 

наличие сопроводительной 

документации (товарно-транспортные 

накладные, сертификаты, декларации); 

Умения: подготавливать бар к 

обслуживанию; 

Знания: нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

виды и классификации баров, 

планировочные решения баров. 

ПК 5.2. Встречать 

потребителей бара 

и принимать 

заказы на 

продукцию бара  

встреча потребителей бара и приеме 

заказа на продукцию бара; 

Умения: принимать заказ и 

консультировать потребителей по 

напиткам и продукции бара; 

соблюдать правила 

профессионального этикет в баре; 

Знания: технологии наставничества и 

обучения на рабочих местах в баре; 

требования охраны труда, 
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производственной санитарии и 

пожарной безопасности в организациях 

питания и в баре. 

ПК 5.3. 

Разрабатывать 

меню бара 

Умения: комбинировать различные 

способы приготовления и сочетания 

основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания напитков и 

закусок в баре; 

обосновывать предложения по 

изменению ассортимента продукции 

бара. 

 Знания: ассортимент, рецептуры, 

современные технологии приготовления, 

правила оформления и подачи 

алкогольных, слабоалкогольных 

коктейлей, напитков, а также закусок и 

изделий, реализуемых в баре. 

ПК 5.4. 

Осуществлять 

приготовление и 

подачу продукции 

бара  

приготовлении и подаче алкогольных 

и слабоалкогольных коктейлей и 

напитков в баре; 

приготовлении и подаче 

свежевыжатых соков и прочих 

безалкогольных напитков; 

приготовлении холодных и горячих 

закусок в баре; 

приготовлении заготовок и украшений 

для приготовления и оформления 

напитков и закусок в баре. 

Умения: осуществлять контроль 

выполнения помощниками бармена 

заданий по изготовлению напитков и 

закусок в баре. 

Знания: нормы расхода сырья и 

полуфабрикатов, используемых при 

производстве напитков и закусок в баре; 

правила учета и выдачи продуктов в 

баре. 
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ПК 5.5. 

Контролировать 

хранение и расход 

продуктов и сырья 

на выполнение 

заказа, оформлять 

отчетно – 

финансовые 

документы о 

расходе продуктов 

бара  

контроль хранения и расхода 

продуктов, сырья, используемых при 

приготовлении напитков и закусок в 

баре; 

принятие и оформлении платежей за 

выполненный заказ в баре; 

оформление отчетно-финансовых 

документов о работе бара; 

подготовка бара к закрытию. 

Умения: производить инвентаризацию 

продуктов, сырья, используемых при 

приготовлении напитков и закусок в 

баре; 

эксплуатировать в процессе работы 

оборудование бара с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных 

норм и правил; 

поддерживать в чистоте и порядке 

столы в баре, барную стойку, барный 

инвентарь, посуду и оборудование; 

соблюдать необходимые условия и 

сроки хранения продуктов и напитков в 

баре; 

производить расчет с потребителем, 

оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию в баре; 

составлять отчеты о выполненных 

заказах и реализованной продукции в 

баре. 

Знания: материально-техническое и 

информационное оснащение бара; 

правила безопасной эксплуатации 

оборудования бара; 

правила ведения учетно-отчетной и 

кассовой документации бара; 

сроки и условия хранения различных 
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групп товаров и готовой продукции 

бара. 

ПК 5.6. 

Организовывать 

анимационное 

сопровождение 

обслуживания в 

баре  

эксплуатация и обслуживание 

музыкальной аппаратуры в баре; 

творческое приготовление и 

презентации фирменных напитков и 

закусок бара с элементами шоу в баре. 

Умения: готовить и презентовать 

фирменные напитки и закуски с 

элементами шоу в баре. 

Знания: принципы и приемы 

презентации напитков и закусок 

потребителям в баре. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Программа учебной дисциплины 

«Основы культуры профессионального общения» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   10 часов         

№ 

п/п 
Наименование циклов, разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Форма контроля 

1 Общие сведения об эстетической 

культуре 
2 2 - 

 

2 Профессиональная этика 4 2 2  

3. Этикет деловых отношений 2 1 1  

4 Стратегия и правила поведения в 

конфликтах 
2 1 1  

 
Всего: 10 6 4 

Дифференцированный 

зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Основы культуры профессионального общения» 

 Тема1. Общие сведения об эстетической культуре. Нормы профессиональной этики. 

Тема 2.  Профессиональная этика. Соблюдение  правил протокола и этикета. 

Основы протокола и этикета. Эстетика внешнего облика бармена. 

Тема 3. Этикет деловых отношений. Психологические особенности делового 

общения и его специфика в сфере обслуживания и деятельности бармена; 

Применение различных средств  техники эффективного общения в 

профессиональной деятельности.  Использование  приемов общения с учетом 

возраста, статуса гостя. 

Тема 4. Стратегия и правила поведения в конфликтах. Приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения; 

Определение тактики поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности. Механизмы взаимопонимания в общении. 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения. 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих 

в профессиональной деятельности. 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект контрольных тестов. 

4. Комплект плакатов по темам программы 

5. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 
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8. Макеты кондитерских изделий 

9. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 
 

Контрольные задания: 

1. Роль этикета в моей будущей профессии. 

2.Значение культуры речи в профессиональной карьере. 

3. Эстетика внешнего облика официанта, бармена. 

4. Правила делового протокола . 

5.Этикет в профессиональной деятельности официанта, бармена. 

6. «Стратегия поведения в конфликтных ситуациях». 

7.Решение ситуационных задач «Правила поведения в 

конфликтах». 

Литература: 

Г.М. Шеламова «Этикет делового общения»: учебное пособие для сред. проф. 

образования; 6-е издание, стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2016.-192с. 

Г.М. Шеламова «Деловая культура и психология общения»: учебник для сред. 

проф. образования; 11-е издание, перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016г. – 192с. 

Интернет – ресурсы: 

Общий этикет – электронная энциклопедия. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2015г. Современная электронная 

универсальная энциклопедия. 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля» 

www , retailer , ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли 

www , reteilerclub . ru - учебно-информационный проект Супер- розница 

www , е- mm . ru - сайт «Модный магазин. Журнал для профессионалов» 

Дополнительная литература: 

Т.Г. Григорьева «Основы конструктивного общения»: практикум. 2-е издание, 

исправ. и доп.; Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999 – 

121с. 

С.М.Емельянов «Практикум по конфликтологии». 2-е издание, доп. и перераб., 

СПб.: Питер, 2013 – 400с. 

Кошевая, И. П., Канке, А.А.Профессиональная этика и психология делового 

общения.-М.: ИД «Форум»:ИНФРА-М,2014. - 304 с - ISBN: 978-5-8199-0374-2, 978- 

5-16-003441-6 

Лисенкова, О.Ю. Этика и психология деловых отношений, Москва, Дрофа 2014 - 

336 с ISBN:: 5-89502-404-1. 

Сандомирский М.Е. Психология коммерции.-М.:Академия,2016.-224с. 

Сорокина Л.С. Основы делового общения, Москва, Дрофа, 2015 

Л.А.Попов Этика. Курс лекций, Москва: Центр, 1998 – 160с. 

Л.Д.Столяренко Психология делового общения и управления.  
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5.2 Программа учебной дисциплины 

 "Техническое оснащение и организация рабочего места" 
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Учебно-тематический план  

Техническое оснащение и организация рабочего места 

          Срок обучения   10 часов    

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

5.1. Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 

8 8 

− -  

5.1.1. Основы организации 

производства. Общие сведения 

об оборудовании предприятий 

общественного питания 

1 1 

− −  

5.1.2. Техническое оснащение и 

организация рабочих мест в 

цехах предприятий 

общественного питания 

2 2 

− −  

5.1.3. Техническое оснащение и 

организация рабочих мест в 

кондитерском цехе 

4 4 
− -  

5.1.4. Учет сырья и готовой 

продукции. Организация работы 

по охране труда. 

1 1 
− −  

5.2 Основы энергосбережения 2 2 − −  

5.2.1. Основы энергосбережения 2 2 − −  

Всего: 10 10 − - Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 5.1. Техническое оснащение предприятий общественного питания 

Тема 5.1.1.Основы организации производства. 

Общие сведения об оборудовании предприятий общественного питания 

Типы предприятий общественного питания, их характеристика. Принципы 

организации кулинарного и кондитерского производства. 

Организация работы специализированных цехов, назначение, характеристика. 

Организация обслуживания производства: снабжение рабочих мест сырьем, 

полуфабрикатами, инвентарем, инструментами, спецодеждой. 

Общие сведения об оборудовании предприятий общественного питания,  основные 

требования, предъявляемые к технологическим машинам, правила эксплуатации 

оборудования и их безопасного использования. 
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Обслуживание основного технологического оборудования и производственного 

инвентаря кулинарного и кондитерского производства, мелкий ремонт 

оборудования и инвентаря. 

Тема   5.1.2.Техническое оснащение и организация рабочих мест в цехах 

предприятий общественного питания 

Общая характеристика оборудования овощного цеха. Машины для обработки 

овощей и картофеля. 

Общая характеристика машин мясо - рыбного цеха и их обслуживание. Общая 

характеристика оборудования.  

Общие сведения о тепловом оборудовании горячего цеха. Назначение и область 

применения. 

Варочное оборудование. Варочно-жарочное оборудование. Водонагреватели, 

кипятильники. 

Современные виды теплового оборудования (пароковектоматы и т.д.). Правила 

эксплуатации и безопасности труда. 

Общие сведения об оборудовании холодного цеха. 

Правила эксплуатации и безопасности труда. 

Общие сведения об оборудовании раздаточной и вспомогательных помещений.  

Организация рабочих мест в цехах предприятий общественного питания 

Тема 5.1.3.Техническое оснащение и организация рабочих мест в кондитерском цехе 

Общая характеристика оборудования кондитерского цеха. Машины и механизмы 

для просеивания муки и сахара. Механизмы для измельчения продуктов. 

Характеристика машин для приготовления: и обработки теста, кремов и других 

полуфабрикатов. Тестомесильные машины. Тестораскаточные машины. 

Организация работы кондитерского цеха в соответствии с видами изготовляемых 

изделий. Организация рабочих мест в кондитерском цехе. Безопасное использование 

оборудования 

Практические занятия 

Изучение устройства машин для обработки теста и полуфабрикатов по схемам. 

 

Тема 5.1.4.Учет сырья и готовой продукции.  

Организация работы по охране труда  

Задачи и организация учета продуктов и реализации готовой продукции, 

документальное оформление и учет поступления продуктов, товаров и тары, прием 

товаров, учет потерь товаров. 

Охрана труда как широкий комплекс правовых, санитарно-гигиенических, 

технических и организационных мероприятий, направленных на создание здоровых 

и безопасных условий труда на предприятиях общественного питания. 

Инструктаж по технике безопасности. Производственный травматизм. Основные 

мероприятия по технике безопасности на производстве. 

Первая доврачебная помощь при несчастных случаях. 

Правила пожарной безопасности на предприятиях общественного питания. 
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Раздел 5.2. Основы энергосбережения 

Тема 5.2.1.Основы энергосбережения 

Основные понятия энергии и  энергосбережения,  задачи, цели и направления 

развития. Законодательное и нормативно-правовое регулирование  деятельности 

организаций по обеспечению энергосбережения. 

Энергетический паспорт предприятия (организации), отражающий баланс 

потребления и показатели эффективности  мероприятий по энергосбережению. 

Основные виды и способы получения, преобразования, использования энергии. 

Традиционные и нетрадиционные  способы получения тепловой и электрической 

энергии. 

Преимущества  комбинированной выработки теплоты и электроэнергии. 

Энергосбережение – основа функционирования и развития современной экономики. 

Торгово-технологическое оборудование, обеспечивающее выработку, 

преобразование и использование энергии. Устройства, обеспечивающие  сохранение 

энергии. 

Устройства, обеспечивающие экономное расходование энергии.  

 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

дисциплины 

1. Методические указания по выполнению практических работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для практических занятий. 

3. Комплект контрольных тестов. 

4. Комплект плакатов по темам программы 

5. Демонстрационные и электрифицированные стенды. 

8. Макеты кондитерских изделий 

9. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

 

Контрольные задания 

1.Подготовить сообщения по теме «Общественное питание в современных 

условиях». 
2.Составить схему примерного размещения оборудования в овощном цехе. 
3. Составить схему организации рабочих мест в овощном цехе. 
4.Составить схему примерного размещения оборудования в мясо-рыбном цехе 

предприятия питания. 
5.Составить схему организации рабочих мест в кондитерском цехе. 
6.Составить схему примерного размещения оборудования в кондитерском цехе. 
7.Составить схему «Классификация теплового оборудования». 
8.Подготовить реферат на тему «Организация работы холодного цеха». 
9.Изучить тему, подготовить опорный конспект «Организация отпуска готовой 

продукции» 
10.Составить опорный конспект  по теме «Государственное регулирование в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 
11.Расчитать экономию расхода энергии. 

12.Перечислить энергосберегающие мероприятия в отраслях экономики.  

13.Перечислить виды энергосберегающего контроля. 

14.Ответить на вопросы контрольных тестов 
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ЛИТЕРАТУРА 

 
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник для нач. проф. образования/ В.П. Золин. – М.: ИЦ Академия, 2008. – 288 с. 

2. Богушева, В.И. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник / В.И. Богушева. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 253 

с. 

3.Стрельцов, А.Н. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для нач. проф. образования/ А.Н. 3. Стрельцов, 

В.В. Шишов. – М.: ИРПО: ИЦ Академия, 2003. – 272 с. 

4. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: учебник/ Л.А. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 373 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

1. Калинина, В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общественном питании: 

Учебник/ В.М.Калинина. – М.: Мастерство, 2001. – 432 с. 

2. Оробейко, Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары: Учебное пособие/ 

Е.С. Оробейко, Н.Г.Шредер. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. – 320 c. 

Нормативные документы: 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-

р 

2. ГОСТ 51541-99 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав 

показателей. Общие положения 

3. ФЗ   Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации от 

18.11.2009. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. almih.narod.ru — Библиотека энергетики 

2. www.gost.ru – сайт Госстандарта 

3. www.gosnadzor.ru — сайт Госгортехнадзора 

4. www.tehdoc.ru – сайт нормативных документов 
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5.3.  Программа учебной дисциплины 

«Основы физиологии питания, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве» 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   8 часов      

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего, 

час. 

в том числе 

Форма 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3.1. Основы физиологии питания 2 1 − 1  

5.3.2. Общие сведения о пищевых 

продуктах  

2 1 − 1  

5.3.3. Основы санитарии и гигиены 2 1 1 -  

5.3.4. Рациональное сбалансированное 

питание  

2 2 − -  

 Всего: 8 5 1 2 Зачет 

 

 

Тема 5.3.1. Основы физиологии питания 

Роль пищи для организма человека. Пищевые вещества и их значение. Значение 

пищи для организма человека.   Основные процессы обмена веществ в организме. 

Общие понятия об обмене вещества. Основные процессы обмена веществ в 

организме. Суточный расход энергии  

Тема 5.3.2. Общие сведения о пищевых продуктах  

Состав, физиологическое значение, энергетическая и пищевая ценность различных 

продуктов питания.  

Химический состав пищевых продуктов. Энергетическая и пищевая ценность 

пищевых продуктов. Роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания.  

Значение белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов, воды для 

жизнедеятельности человека.  

Белки как наиболее важные биологические вещества живых организмов. Функции, 

где содержатся.  

Углеводы – основной источник энергии. Разновидности углеводов (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды, пектиновые вещества). Значение.  

Витамины и их роль в питании человека. Понятие об авитаминозах, 

гиповитаминозах, гипервитаминозах. Классификация витаминов. Источники 

поступления. Сохранение витаминов при кулинарной обработке продуктов. 

Витаминизация пищи. Общие понятия об обмене веществ. Суточный расход 

энергии человека.  

 

Практические занятия  

Расчет энергетической ценности.  
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Тема 5.3.3.  Основы санитарии и гигиены в пищевом производстве  

Понятие о гигиене труда. Вредные производственные факторы. Вредные привычки. 

Личная гигиена. Санитарный режим работы на производстве. Санитарная культура. 

Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их 

значение. 

Санитарные требования к устройству и содержанию предприятий общественного 

питания. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре. 

Санитарные требования к кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу 

приготовления блюд. Санитарные требования к реализации готовой пищи и 

обслуживанию посетителей. Санитарное пищевое законодательство и организация 

санитарно – пищевого контроля. 

Лабораторные работы 

1.Приготовление и определение концентрации дезинфицирующих растворов. 

2.Санитарная обработка оборудования и инвентаря 

Методические   рекомендации  и  пособия  по  изучению 

дисциплины 

1. Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

2. Комплект индивидуальных заданий для лабораторных занятий. 

3. Комплект учебно – наглядных пособий и плакатов. 

4. Комплект контрольных тестов. 

5. Информационные  стенды. 

6. Мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук) 

 

Практические  занятия 

Определение физиологической потребности организма в энергии и основных 

пищевых веществах  

 

Тема 5.3.4. Рациональное сбалансированное питание  

Нормы и принципы рационального питания. Понятие о сбалансированном 

рациональном питании. Количественная и качественная полноценность питания. 

Нормы и принципы сбалансированного питания. Требования к режиму и суточному 

рациону питания. Методика составления рационов питания.  

Суточная норма потребности человека в питательных веществах.  

Режим питания. Принципы составления суточного рациона питания. Возрастные 

особенности и нормы питания детей и подростков. Лечебное питание. 

Характеристика диет. Лечебно-профилактическое питание.  

Практическая работа. 

Составление рациона питания для различных групп населения  
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ЛИТЕРАТУРА 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

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

производствах, в малом бизнесе и в быту. ‒ М.: Академия, 2007.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

     1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. ‒ М.: 

Профобриздат, 2004.  

     2. МармузоваЛ.В.Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности. ‒ М.: Академия, 2005.  

 

Интернет – ресурсы: 

     1. Электронные книги пищевой промышленности [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://mppnik.ru/tex 

     2. Государственные стандарты, СНиПы, СанПины [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: www. Gosthelp. Ru 
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5.4 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.1 Организация обслуживания в барах 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   14 часов      

№ 

п/п 
Наименование циклов, разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Форма контроля 

5.4.1. Введение. 2 2 -  

5.4.2. Характеристика баров. 4 2 2  

5.4.3. Происхождение напитков и коктейлей 4 2 2  

5.4.4. Обслуживающий персонал 4 2 2  

 
Всего: 14 8 6 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

5.4.1.Введение. История развития баров. Основные понятия: бар, бармен, бариста, 

барбек, коктейль, смешанный напиток. История возникновения, современное 

состояние и тенденции развития баров.  

5.4.2Происхождение напитков и коктейлей. 

Виды коктейлей. 

5.4.3. Характеристика баров. Бары: назначение, классификация, характеристика, 

особенности, принципы размещения, режимы работы, перечень услуг, формы 

обслуживания. 

5.4.4.Обслуживающий персонал: бармен, бариста, барбек, Бармен: функции , 

профессиональная подготовка, квалификация, личные качества, внешний вид, 

основные требования в соответствии ГОСТ 30524-2013. Услуги общественного 

питания. Требования к персоналу. 

Бариста: функции, профессиональная подготовка, основные требования, 

характеристика выполняемых работ. Барбек: функции, основные требования. 

Самостоятельная работа 

Составление презентаций на тему:  

«Эволюция развития барного дела и питейных заведений» 

 Выполнение реферата на тему:  

«История появления баров» 
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5.5 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ.2 Материально-техническое и информационное обеспечение деятельности 

бара 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   14 часов      

№ 

п/п 
Наименование циклов, разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
е Форма контроля 

5.5.1. Торговые помещения бара 4 1 3  

5.5.2. Барная стойка 6 2 4  

5.5.3. Зал 4 4 -  

5.5.4. Вспомогательные помещения бара 2 1 1  

5.5.5. Оборудование бара 1 1 -  

5.5.6. Меню бара 1 1 -  

                                                                                 

Всего: 
18 10 8 

Дифференцированный 

зачет 

 

5.5.1. Торговые помещения бара: 

определение, виды, назначение, характеристика, планировочные решения, 

комплексное решение интерьера, освещение, вентиляция, оснащение.  

5.5.2.Барная стойка: понятие, назначение, виды, конструктивные особенности, 

современный дизайн. Размещение кассовой машины за стойкой бара для расчёта с 

потребителями, автоматизированного учета и контроля поступающей выручки, 

оформление заявок на продукцию бара 

5.5.3.Зал: интерьер, оснащение мебелью, единство стиля, варианты расположения 

барной стойки; взаимосвязь с производственными цехами и моечной столовой 

посуды. 

5.5.4.Вспомогательные помещения бара: виды, назначение, организация работы, 

связь с рабочим местом бармена. 

5.5.5. Оборудование бара: виды, назначение, рациональное размещение.  

Оснащение баров кофемолками, кофемашинами, льдогенераторами, 

холодильниками, установками по розливу пива (драфт), фильтрами для очистки 

воды, аппаратом для смешивания сиропов с газом и 

водой (постмикс), посудомоечной машиной для стаканов и бокалов, 

соковыжималками. 

Информационное обеспечение деятельности бара. Средства информации: меню, 

карта вин и коктейлей, их виды, назначение. 

5.5.6. Меню бара: особенности, правила составления и оформления. Особенности 

составления и оформления карты вин и коктейлей бара. Роль сомелье в их 

разработке. 
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Самостоятельная работа 

Составление презентаций  на тему: «Современное оборудование и оснащение 

баров» 

Выполнение реферата на тему: «Виды меню бара в зависимости от назначения» 

Выполнение реферата на тему: «Карта вин и карта коктейлей» 

Выполнение реферата на тему: «Ассортимент закусок, блюд и напитков в 

зависимости от назначения бара» 

 

Практическое занятие 

Экскурсия в кафе-бар с целью ознакомления с видами торговых помещений, их 

планировкой, оснащением, интерьером, методами и формами обслуживания 

Составление меню для различных видов бара 
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 5.6 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.3 Посуда и инвентарь бара 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   18 часов      

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Форма контроля 

5.6.1. Инвентарь бара 9 3 6  

5.6.2. Посуда бара 9 3 6  

 
Всего: 18 6 12 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

5.6.1.Инвентарь бара: виды, назначения. Требования к мерам объема. Особенности 

применения европейского и бостонского шейкеров. 

 

Практическое занятие 

Идентификация инвентаря бара. 

 

5.6.2.Посуда бара: виды, ассортимент, назначение, форма, ёмкость. Критерии 

выбора посуды для бара с учетом его специализации, класса обслуживания, дизайна, 

прочности, безопасности, возможности доукомплектации. 

 

Самостоятельная работа 

Составление презентаций: « Виды и ассортимент стеклянной посуды бара». 

Составить конспект по теме: «Уход за стеклянной посудой, правила хранения и 

использования» 

Составить конспект по теме: «Уход за инвентарём бара, правила работы и хранение» 

 

Практические занятия 

Идентификация стеклянной посуды бара. 

Электрические смесители (блендеры): устройство и правила работы с ними. 

Смесительный стакан: назначение, особенности использования в сочетании со 

стрейнером. Барные аксессуары (свизлстик, соломинки, зонтики, шпажки и др.): 

назначение, особенности использования. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 4. Классификация и методы приготовления смешанных напитков и 

коктейлей 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   16 часов      

№ 

п/п 
Наименование циклов, разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е Форма контроля 

5.7.1. Смешанные напитки 4 2 2  

5.7.2. Подача 4 2 2  

5.7.3. Назначения 4 2 2  

5.7.4. Основные методы приготовления 

смешанных напитков 
4 2 2  

 
Всего: 16 8 8 

Дифференцированный 

зачет 

 

5.7.1. Смешанные напитки: классификация в зависимости от содержания алкоголя 

(алкогольные и безалкогольные); исходного объема( длинные, средние, короткие, 

напитки для компании);  

5.7.2.   Подача: температура подачи (холодные и горячие);  

 

5.7.3. Назначения: назначения (напитки микс, коктейли-аперитивы и коктейли-

диджестивы); технология приготовления и использования специфических 

компонентов 

5.7.4.Основные методы приготовления смешанных напитков: шейк, бленд, билд, 

стир. Правила приготовления смешанных напитков в шейкере, блендере, в посуде 

подачи и смесительном стакане. 

 

Практические занятия 

Приготовление смешанных напитков 

Приготовление коктейлей 
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5.8 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.5 Подготовка бара к обслуживанию. Приемы работы  барменов 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   12 часов      

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Форма контроля 

5.8.1. Этапы организации 

обслуживания в баре: 
6 3 3 

 

5.8.2. Подготовка рабочего 

места бармена 
6 3 3 

 

 Всего: 12 6 6 Дифференцированный зачет 

 

 

5.8.1.Этапы организации обслуживания в баре: подготовительный, основной, 

заключительный. 

 

5.8.2.Подготовка рабочего места бармена: порядок размещения посуды, инвентаря, 

мерных емкостей. Получение с производства (кладовой) необходимого количества 

продукции (товаров).  

 

Практические занятия 

Подготовка бара к приему посетителей. 

Подготовка рабочего места бармена к работе 

Подготовка кулинарных изделий и напитков к продаже, продуктов (овощей, 

фруктов) для оформления коктейлей. 

 Оформление витрин бара. Подготовка меню, карты вин и коктейлей. Личная 

подготовка бармена. Требования, предъявляемые к бармену. 

 

Самостоятельная работа 

Составить конспект по теме: «Сроки хранения кулинарных изделий, овощей и 

фруктов для оформления коктейлей» 

Изучение основных положений ГОСТ 30524-2013. Услуги общественного питания. 

Требования к персоналу. 

Составить конспект по теме: «Личная подготовка бармена к обслуживанию» 

 

Приемы работы бармена за барной стойкой. Лед: назначение, виды, подготовка 

(кубики, фраппе, мист). Элементы флейринга: определение, характеристика, 

овладение техническими приемами. Приемы разлива напитков « на счет». Техника 

откупоривания бутылок и разлива напитков. 
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 5.9 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.6 Организация обслуживания в баре 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   16 часов      

№ 

п/п 

Наименование циклов, 

разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Форма контроля 

5.9.1. Методы и формы обслуживания 

потребителей в барах разных 

типов. 

8 5 3 

 

5.9.2. Санитарные правила мытья 8 5 3  

 Всего: 16 10 6 Дифференцированный зачет 

 

 

5.9.1. Методы и формы обслуживания потребителей в барах разных типов.  

Культура труда бармена. Стили работы бармена: классический, флейринг, 

спидмиксинг.  

Основной этап обслуживания: характеристика. Элементы обслуживания: встреча 

гостей, приветствие, предложение меню, карты вин и коктейлей, прием заказа, 

рекомендации в выборе коктейлей и напитков, выполнение заказа. 

Сочетание элементов обслуживания в зависимости от вида бара, метода и формы 

обслуживания, пожеланий клиента. Заключительный этап обслуживания: расчет с 

посетителями, сбор посуды и уборка барной стойки. 

Процедура закрытия бара. Отчетность бармена 

 

5.9.2. Санитарные правила мытья барной посуды, инструментов, инвентаря.  

 

 

Практические занятия 

Упражнения по приготовлению различных видов льда 

Упражнения по использованию различных мерных инструментов, емкостей, 

дозаторов и гейзерных пробок. 

Подбор бокалов для заказанных напитков, разлив напитков. 
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 5 10 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.7.  Характеристика компонентов, используемых для приготовления 

смешанных напитков и коктейлей 
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Учебно-тематический план  

     Срок обучения   16 часов      

 

№ п/п 
Наименование циклов, 

разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Форма контроля 

5.10.1. Компоненты 4 2 2  

5.10.2. Крепкоалкогольные напитки 4 3 1  

5.10.3. Среднеалкогольные напитки 4 3 1  

5.10.4. Безалкогольные напитки 2 1 1  

5.10. 5. Вспомогательные компоненты 2  1 1  

 Всего: 16 10 6 Дифференцированный зачет 

 

5.10.1.Компоненты: понятие, виды, назначения. Основные компоненты: 

классификация в зависимости от содержания алкоголя. 

 

5.10.2.Крепкоалкогольные напитки: водка, джин, виски, мескаль, текила, кашаса 

Крепкоалкогольные напитки: ром, коньяк, бренди, граппа, марк, ликеры, настойки, 

бальзамы. 

Краткая характеристика, особенности воздействия на организм, рекомендации по 

употреблению и использованию в сочетании с другими компонентами смешанных 

напитков. 

 

5.10.3.Среднеалкогольные напитки: вина натуральные, специальные, игристые, 

ароматизированные, пиво. Краткая характеристика, особенности воздействия на 

организм, рекомендации по употреблению и использованию в составе классических 

коктейлей. 

Пиво: международная терминология и разновидности, использование в 

приготовлении коктейлей. 

 

5.10.4.Безалкогольные напитки: основные виды, назначение, особенности 

применения для различных видов коктейлей, рекомендации по использованию в 

приготовлении смешанных напитков. 

 

5.10.5.Вспомогательные компоненты: назначение, виды, классификация по 

различным признакам. Смягчающие добавки: молоко, сливки, яйца, сиропы, сауэр-

микс, их использование в составе коктейлей. 
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Добавки, изменяющие органолептические свойства смешанных напитков: 

ароматические горечи (апельсиновая, битеры, Ангостура), острые соусы (Табаско, 

Ворчестершир, Чили). Пряности и приправы, используемые в приготовлении 

коктейлей. Фрукты и овощи, используемые для оформления коктейлей. 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение рефератов по теме: «История создания виски», «История создания 

рома» 

Выполнение рефератов на тему: «История виноделия», «История появления ликёров 

и биттеров» 

Выполнить реферат на тему: «Безалкогольные современные напитки» 

Выполнение рефератов на тему: «История создания и производства пива» 
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5. 11 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.8.  Технология обслуживания в барах 
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№ п/п Наименование циклов, разделов 

Количество часов 

 

Всего 

(час) 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

Форма контроля 

5.11.1. Технология приготовления 

безалкогольных смешанных напитков 
2 1 1 

 

5.11.2. Безалкогольные аперитивы и 

освежающие напитки 
1 - 1 

 

5.11.3. Молочные напитки 1 - 1  

5.11.4. Напитки с мороженым 1 - 1  

5.11.5. Технология приготовления смешанных 

напитков (микс). 
1 - 1 

 

5.11.6. Технология приготовления длинных 

смешанных напитков (лонг). 
1 - 1 

 

5.11.7. Технология приготовления средних 

смешанных напитков (мидл). 1 - 1 
 

5.11.8. Технология приготовления коротких 

смешанных напитков (шот). 
1 - 1 

 

5.11.9. Технология приготовления напитков для 

компании. 
1 - 1 

 

5.11.10

. 

Технология приготовления коктейлей-

аперитивов. 
1 - 1 

 

5.11.11 Технология приготовления коктейлей-

диджестивов. 
1 - 1 

 

 
Всего: 12 1 11 

Дифференциро

ванный зачет 

 

Тема 5.11.1. Технология приготовления безалкогольных смешанных напитков 

Безалкогольные смешанные напитки: определение, назначение, классификация. 

Особенности приготовления некоторых групп напитков.  

 

5.11.2. Безалкогольные аперитивы и освежающие напитки: определение, 

характеристика. Особенности приготовления и оформления безалкогольных 

аперитивов и освежающих напитков. 
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5.11.3.Молочные напитки: определение, виды, характеристика. Особенности 

приготовления и оформления популярных молочных напитков. 

5.11.4.Напитки с мороженым: определение, виды, характеристика. Особенности 

приготовления напитков с мороженым. 

 Самостоятельная работа 

Выполнение технологических карт для безалкогольных аперитивов и освежающих 

напитков. 

Выполнение рефератов по теме: «История появления молочных коктейлей и 

коктейлей с мороженым» 

Практические занятия 

Освоение техники работы с джиггером. Приготовление молочных напитков . 

Освоение техники откупоривания бутылок, розлив напитков с помощью гейзерных 

пробок 

Освоение техники приготовления различных видов «инея» на бокалах подачи 

смешанных напитков и коктейлей. 

Освоение приготовлений украшений для коктейлей из апельсина, лимона, яблока. 

Упражнения по нарезке цитрусовых и других фруктов дольками, кружочками, 

ломтиками, созданию композиций для оформления коктейлей. 

Упражнения по отработке приемов снятия цедры с целого плода цитрусовых. 

Отработка техники приготовления «наледи» из соли и сахара на бокале подачи 

напитка. 

 

5.11.5.Технология приготовления смешанных напитков (микс). 

Смешанные напитки (микс): определение, назначение, классификация. 

Характеристика напитков с яйцом (эг-ногов и флипов). Приготовление и 

оформление эг-ногов. для завтрака. Приготовление и оформление флипов. 

Характеристика физов, дейзи, слингов. Приготовление и оформление физов. 

Приготовление и оформление. Приготовление и оформление слингов.  

5.11.6 Технология приготовления длинных смешанных напитков (лонг). 

Определение, назначение, классификация. Характеристика смешанных напитков 

групп «хайбол», «коллинз», «кулер», особенности приготовления, оформления и 

подачи этих групп напитков. 

Приготовление и оформление напитков «хайбол». Приготовление и оформление 

напитков группы «коллинз». Приготовление и оформление напитков группы  

Самостоятельная работа 

Разработка технологической карты новых напитков «хайбол», 1-2 наименования. 

Практические занятия 

Изучение техники приготовления и подачи смешанных напитков «микс» 

Изучение техники приготовления и подачи смешанных напитков «лонг» 

5.11.7 Технология приготовления средних смешанных напитков (мидл). 

 Определение, назначение и классификация средних смешанных напитков, их 

характеристика: Особенности приготовления, оформления и подачи этих групп 

напитков.  

Приготовление и оформление коблеров: «Вишневый коблер», «Коблер фруктово-

ягодный», «Летний коблер».  

Приготовление и оформление напитков группы сэнгэри:  
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Самостоятельная работа 

Разработка технологической карты новых средних смешанных напитков, 

1-2  наименования. 
Практические занятия 

Изучение  техники приготовления и подачи средних смешанных напитков 

 

5.11.8. Технология приготовления коротких смешанных напитков (шот). 

Определение, назначение, классификация и характеристика, особенности 

приготовления и оформления коротких смешанных напитков: X-Y-Z, Синий Тихий 

Океан, Ангел, Абсолют Космополитен, Шепот, Пятая Авеню, Зеленые глаза, Чивава 

5.11.9. Технология приготовления горячих смешанных напитков (хот). 

Назначение, классификация, виды, характеристика. Особенности приготовления и 

подача горячих смешанных напитков: грогов, тодди. Приготовление и подача 

грогов: Ромовый грог, Силтер, Бренди грог. Приготовление и подача тодди: Горячий 

тодди, Ром тодди. 

 Самостоятельная работа 

Выполнение рефератов по теме: «Короткие смешанные напитки» 
Практические занятия 

Изучение техники приготовления и подачи коротких смешанных напитков 

Изучение техники приготовления и подачи горячих смешанных напитков: грогов, 

тодди 

 

5.11.10Технология приготовления напитков для компании. 

Определение, назначение, характеристика, классификация по способу и температуре 

подачи, посуда для смешивания пуншей, крюшонов, глинтвейнов, сбитней, медовых 

напитков. Правила приготовления, особенности подачи и оформления пуншей, 

крюшонов, глинтвейнов, сбитней, медовых напитков. 

Самостоятельная работа 

Выполнение рефератов на тему: «История появления пуншей, крюшонов», 

«История появления глинтвейнов, сбитней и медовух» 

 

 5.11.10Технология приготовления коктейлей-аперитивов. 

Назначение, классификация, характеристика коктейлей-аперитивов, особенности их 

приготовления, оформления и подачи. Подбор посуды, приготовление и 

оформление классических коктейлей аперитивов на основе джина; на основе виски, 

на основе рома: на основе ароматизированных вин. 

5.11.11 Технология приготовления коктейлей-диджестивов. 

Назначение, определение, классификация, характеристика и отличительные 

особенности коктейлей групп Охлаждение посуды для подачи различными 

методами: Особенности приготовления и оформления коктейлей.  

Практические занятия 

Изучение  техники приготовления коктейлей-аперитивов  

Дифференцированный зачет 
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6.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматриваются: текущий контроль; 

промежуточная аттестация по программе (итоговый контроль по элементам 

программы); итоговая аттестация. Оценка качества подготовки обучающихся 

осуществляется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка сформированности компетенций обучающихся 

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

Выполнять подготовку 

бара к обслуживанию 

-демонстрация умений организовывать и 

контролировать подготовку бара, буфета к 

обслуживанию. 

Выполнение практических 

заданий на практических 

занятиях и их оценивание 

Оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной практике  

Обслуживать 

потребителей бара, 

буфета 

-демонстрация умений в обслуживании 

посетителей бара, буфета. 

Тестирование. 

 Оценка ведения учетно-

отчетной документации на 

практических занятиях.  

 Оценка по 

производственной практике  

 

Эксплуатировать 

инвентарь, 

весоизмерительное и 

торгово-технологическое 

оборудование в процессе 

обслуживания 

-демонстрация умений в эксплуатации 

инвентаря, весоизмерительного и торгово-

технологического оборудования в процессе 

обслуживания. 

Вести учётно-отчётную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

-демонстрация умения составлять учётно-

отчётную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Изготавливать 

определённый 

ассортимент кулинарной 

продукции 

-точность и правильность приготовления, 

оформления и подачи определённого 

ассортимента кулинарной продукции 

Тестирование - Оценка 

выполнения работ на 

учебной и  

производственной практике  

Производить расчёт с 

потребителем, используя 

различные формы 

расчёта. 

-демонстрация умений производить расчёт с 

потребителем, используя наличный и 

безналичный расчёт. 

Оценка расчетов с 

потребителями на 

практических занятиях 

Оценка по 

производственной практике  
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 
Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполнения 

практических работ. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области организации и 

технологии обслуживания 

посетителей в барах;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

поставленных задач; 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполнения 

практических работ. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе организации 

обслуживания потребителей в 

предприятиях общественного 

питания; 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполнения 

практических работ. 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной 

работы в соответствии с 

заданными условиями; 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполнения 

практических работ. 

Соблюдать действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативно-правовых 

документов, а также 

требование стандартов и иных 

нормативных документов 

- демонстрация знания и 

соблюдения действующего 

законодательства и нормативно 

правовых документов, 

стандартов в организации 

обслуживания потребителей в 

предприятиях оп; 

Экспертное наблюдение и 

оценка в процессе выполнения 

практических работ. 
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7.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1. Посуда и инвентарь бара. 4 

2. Оборудование бара 4 

3. Подготовка бара к обслуживанию 4 

4. Подготовка рабочего места бармена 4 

5. Работа с технологическими картами. 4 

6. Информационное обеспечение бара 6 

7. Технология приготовления безалкогольных смешанных напитков 6 

8. Технология приготовления смешанных напитков с молоком и мороженым 6 

9. Технология приготовления средних и коротких смешанных напитков 6 

10 Технология приготовления горячих смешанных напитков и напитков для компании 6 

11 Технология приготовления смешанных напитков на основе кофе 6 

12 Технология приготовления простых холодных закусок. Дифференцированный зачёт 6 

 ИТОГО: 62 

 

Виды работ: 
Тема1. Посуда и инвентарь бара. 

Идентификация стеклянной посуды бара, её назначение и особенности 

использования. Идентификация инвентаря бара, его назначения и применения. 

Тема 2. Оборудование бара. 

Идентификация оборудования бара, его виды, назначение, правила эксплуатации 

Тема 3. Подготовка бара к обслуживанию. 

Уборка торгового зала. Расстановка столов и предварительная их сервировка. 

Подготовка стеклянной посуды, инвентаря; проверка работы оборудования. 

Получение продуктов со склада. 

Тема 4. Подготовка рабочего места бармена. 

Размещение необходимого инвентаря на рабочем столе, мерного инструмента, 

необходимых напитков. Приготовление гарниров для оформления коктейлей. 

Подготовка аксессуаров для оформления коктейлей. Подготовка карты вин и 

коктейлей, меню бара. 

Тема 5. Работа с технологическими картами. 

Освоение работы с технологическими картами. Составление технологических карт 

для продукции бара. 

Тема 6. Информационное обеспечение бара. 

Составление меню для различных видов бара. Составление карты вин и коктейлей 

бара 

Тема 7. Технология приготовления безалкогольных смешанных напитков 

Отработка технологии приготовления безалкогольных смешанных напитков лонг: 

физов, флиппов, джулепов, коблеров. Подбор посуды для подачи напитков; 
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приготовление гарниров для оформления напитков. 

Тема 8. Технология приготовления смешанных напитков с молоком и мороженым 

Отработка технологии приготовления смешанных напитков с молоком и 

мороженым. Подбор посуды для подачи напитков; приготовление гарниров для 

оформления напитков. 

Тема 9. Технология приготовления средних и коротких смешанных напитков 

Отработка технологии приготовления средних смешанных напитков: коблеров, 

джулепов, сангари. Подбор посуды для подачи напитков; приготовление гарниров 

для оформления напитков. Отработка технологии приготовления 

коротких смешанных напитков. Подбор посуды для подачи напитков; 

приготовление гарниров для оформления напитков. 

Тема10. Технология приготовления горячих смешанных напитков и 

напитков для компании. 

Отработка технологии приготовления грогов и тодди; подбор посуды для подачи. 

Отработка технологии 

приготовления пуншей, крюшонов, сбитней, глинтвейнов, медовых напитков. 

Подбор посуды для подачи напитков; приготовление гарниров для оформления 

напитков. 

Тема 11. Технология приготовления смешанных напитков на основе кофе 

Отработка техники приготовления кофе и смешанных напитков на основе кофе: 

эспрессо, американо, капучино, макиато, латте, кофе по-ирландски, латте с сиропом. 

Тема 12. Технология приготовления простых холодных закусок. 

Дифференцированный.зачёт 

Отработка технологии приготовления простых холодных закусок. Подготовка 

сырья, приготовление бутербродов, сэндвичей. Подготовка посуды для подачи 

холодных закусок. Сдача дифференцированного зачёта. 

 Производственная практика 

Виды  работ: 

Тема1. Организация работы баров. Ознакомление с деятельностью бара и 

характеристикой процесса обслуживания. Изучение документов, 

регламентирующих деятельность предприятия 

Тема 2. Обслуживающий персонал бара. Ознакомление с должностной инструкцией 

бармена, бариста, с возложенными на них функциями, обязанностями. Изучение 

требований, предъявляемых к обслуживающему персоналу бара, обязанностями. 

Изучение требований, предъявляемых к обслуживающему персоналу бара. 

Тема 3. Основные и вспомогательные помещения бара. Ознакомление с основными 

и вспомогательными помещениями бара, их взаимосвязью и оснащением, 

коммуникациями. 

Тема 4. Материально-техническое оснащение бара. Ознакомление с посудой и 

инвентарём на предприятии общественного питания (в баре); с правилами 

эксплуатации льдогенератора, кофемолки, кофемашины, посудомоечной машины, 

холодильного и другого оборудования. 

Тема 5. Информационное обеспечение деятельности бара. Изучение меню бара, 

карты вин и коктейлей , реализуемых в баре. Ознакомление с ассортиментом 

смешанных напитков, их составом и прейскурантами. Ознакомление с работой 

компьютерной системы Р-киппер и правилами её эксплуатации. 
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8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Выберите правильный ответ 

1. Бармен для предприятия - прежде всего: 

А. Официант 

Б. Продавец 

В. Менеджер 

2. К основным обязанностям бармена относится: 

А. Предотвращение потерь или хищений 

Б. Проведение занятий по подготовке персонала с целью его соответствия 

требуемым стандартам 

В. Обеспечение надлежащего санитарного состояния зала бара, подсобного 

помещения, торгово-технологического оборудования и инвентаря 

3. Основной продукт, продаваемый в баре: 

А. Вино 

Б. Коктейли 

В. Закуски 

4. Согласно должностной инструкции бармен несет ответственность за: 

А. Сохранность платежных документов, а также товаров, посуды, инвентаря и 

оборудования 

Б. Отпуск блюд, напитков и др. с применения контрольно-кассовых машин 

В. Оба ответа верны 

5. Профессия бармена имеет следующие разряды: 

А. 4-5 

Б. 1-3 

В. 2-4 

6. Бармен должен обладать следующими качествами: 

А. Аккуратность, отзывчивость, память 

Б. Усидчивость, терпеливость, равнодушие 

В. Индифферентность, наблюдательность, бережливость 

7. Во время работы бармену запрещается: 

А. Слушать и поддерживать разговор с клиентами 

Б. Пользоваться одеколоном или духами с сильным запахом 

В. Не дожидаясь специальной просьбы, помогать гостям 

8. Бармену необходимо иметь знания в области психологии обслуживания в части: 

А. Этикет и манера поведения 

Б. Причин возникновения конфликтных ситуаций и путей их разрешения 

В. Оба ответа верны 

9. В какой момент стоит убирать пустой бокал клиента: 
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А. Перед тем, как подать счет 

Б. До того, как клиент получит следующий напиток 

В. После того, как клиент уйдет из бара 

10. В какой момент подается счет: 

А. После уборки пустого бокала 

Б. После принятия заказа 

В. Только по просьбе клиента 

11.Стимулами, мотивирующими поведение бармена, являются: 

А. Рентабельность бара и удовольствие клиентов 

Б. Личная материальная выгода и престиж профессии 

В. Карьерный рост и личный авторитет 

12. При обслуживании сильно опьяневшего клиента недопустимо: 

А. Уменьшать дозу алкоголя 

Б. Отказаться от заказа 

В. Обслуживать наравне с остальными клиентами 

13. Приспособление для отделения коктейля ото льда называется: 

А. Шейкер 

Б. Стрейнер 

В. Джиггер 

14. Мерной посудой являются: 

А. Риммер, джаг 

Б. Джиггер, унцовка 

В. Стрейнер, шейкер 

15. Объем бокала Мартини составляет: 

А. 25-60 мл. 

Б. 250-500 мл. 

В. 90-160 мл. 

16. Для подачи тропических коктейлей используют бокал: 

А. Харрикейн 

Б. Шампань флюте 

В. Мадерная рюмка 

17. Барным инструментом, используемым для извлечения льда из льдогенератора, 

является: 

А. Стрейнер 

Б. Стеклянная посуда 

В. Совок 

18. Для охлаждения посуды нельзя: 

А. Помещать посуду в холодильник 

Б. Мыть стакан холодной водой 
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В. Засыпать в бокалы лед 

19. Для нагревания стеклянной посуды нельзя: 

А. Ставить на открытый огонь 

Б. Наполнять бокалы горячей водой 

В. Нагревать паром из кофеварки 

20. Флейринг – это: 

А. Вращение, подбрасывание, жонглирование, балансирование с использованием 

бутылок, кусочков льда, барного инвентаря в процессе приготовления 

коктейлей 

Б. Приготовление авторского коктейля 

В. Один из способов налива 

21. Стакан хайболл не предназначен для подачи: 

А. Лонг дринков 

Б. Соков 

В. Виски со льдом 

Г. Миксдринков 

22. Рюмка Мартини не предназначена для подачи: 

А. Вермута Martini 

Б. Десертных коктейлей среднего объема безо льда 

В. Ликеров со льдом фраппе 

Г. Коктейля "Мартини" 

23. Стакан Олдфэшн предназначен для подачи: 

А. Коктейля "Маргарита" 

Б. Коньяка в чистом виде 

В. 100мл. вермута безо льда. 

Г. Ликеров с кусковым льдом 

24. Допускается ли работа без Джигера? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Только для чистых напитков 

Г. Если есть навык точного налива 

25. Как ещё используют щипцы для льда? 

А. При приготовлении гарнира 

Б. При перемешивании напитка 

В. Только для льда 

Г. При приготовлении слоистого коктейля 

26.Особеностью бара является: 

А. Широкий ассортимент алкогольных напитков; 

Б. Наличие танцевальной площадки; 

В. Предоставление концертной программы; 
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Г. Наличие барной стойки; 

27.Чем отличается коктейль-бар от коктейль-холла? 

А. предоставляемыми услугами. 

Б. ассортиментом напитков. 

В. вместимостью залов. 

Г. интерьером. 

28.Айс-бакет это: 

А. Емкость для фруктов. 

Б. Емкость для льда. 

В. Подставка для бутылок. 

Г. Емкость для специй. 

29.Драфт это: 

А. Вращающийся стеллаж. 

Б. Установка по розливу вина. 

В. Устройство для наливания содовой в напитки. 

Г. Установка по розливу пива. 

30.Аппарат для смешивания сиропов с газом и водой: 

А. Гейзер. 

Б. Блендер. 

В. Пост-микс. 

Г. Шейкер, 

31. Билдинг-лоток предназначен для: 

А. Чистой посуды. 

Б. Приготовления смешанных напитков. 

В. Лоток для фруктов. 

Г. Для хранения льда. 

32. Назначение блендера: 

А. Смешивание фруктов со льдом. 

Б. Смешивание напитков с содовой. 

В. Смешивание трудносмешиваемых напитков. 

Г. Смешивание фруктов с напитками. 

33. Используется для переливания напитков, когда нужно отфильтровать лед, 

плавающий в них: 

А. Джигер. 

Б. Гейзер. 

В. Стрейнер. 

Г. Ложка-дуршлаг. 

34. .Американский (бостонский) шейкер состоит из: 

А. двух частей (обе металлические). 

Б. двух частей (стекляной и металлической). 
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В. трех частей (металличеекий стакан, фильтр, крышка мет.) 

Г. трех частей (стекляный стакан, фильтр, крышка мет.) 

35.Ложка-дуршлаг используется для: 

А. При перемешивание коктейля. 

Б. При отделении напитка от льда. 

В. При подаче фруктов. 

Г. При подаче льда. 

36.Фруктовый канеллер- специальный прибор для: 

А. Вырезания фруктовых шариков. 

Б. Вырезания твиста из цедры вручную. 

В. Измельчения цедры. 

Г. Вырезания твиста из цедры. 

37.Не является мерной посудой: 

А. Джигер. 

Б. Унцовка. 

В. Смесительный стакан. 

Г. Мензурки. 

38.Назначение гейзера: 

А. Бесперерывное наливание напитков тонкой струей. 

Б. Порционное дозирование спиртных напитков. 

В. Дозировка с электронным управлением. 

Г. Визуальное дозирование. 

39. Используется для подачи не разбавленных крепких алкогольных напитков и для 

коктейлей небольшого объема, которые выпиваются одним глотком: 

А. Кордиал. 

Б. Роке. 

В. Шот. 

Г. Тумблер. 

40. Бокал Айриш кофе используется для подачи: 

А. Слоистых коктейлей. 

Б. Коктейлей большого объема. 

В. Горячих коктейлей. 

Г. Кофейных коктейлей. 

41. Олд-фешен не предназначен для подачи алкогольных напитков: 

А. В чистом виде со льдом. 

Б. Крепкое спиртное в чистом виде на дробленный лед. 

В. Для подачи виски. 

Г. Для подачи пива. 

42. Бокал мартини не предназначен для: 

А. Подачи охлажденных коктейлей без льда. 
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Б. Для коктейлей среднего объема. 

В. Для подачи напитков в чистом виде. 

Г. Для подачи ликеров на дробленный лед. 

43. Новая в России профессия «бариста» представляет собой: 

А. Бармен, работающий исключительно с вином 

Б. Специалист по приготовлению кофе 

В. Бармен, не имеющий доступа к кассе 

44. Мера объема «Дэш» равна: 

А. 3 мл. 

Б. 0,5 мл 

В. 50 мл 

45. Продукция в баре делится на следующие группы: 

А. Алкоголь, безалкогольные напитки, сиропы, табак 

Б. Напитки, табак, закуски 

В. Алкоголь, безалкогольные напитки 
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Критерии оценки теоретических знаний. 

 «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав 

на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
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