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УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Предлагаем	 Вашему	 вниманию	 профессиональные	 стандарты,	 разработанные	
совместными	усилиями	Федерации	Рестораторов	и	Отельеров	и	Центра	изучения	
проблем	профессионального	образования	при	содействии	Европейского	фонда	обра
зования	с	учетом	международного	опыта.	На	основе	профессиональных	стандартов	
сформированы	предложения	по	формированию	модульных	программ,	основанных	
на	компетенциях,	в	области	приготовления	пищи,	а	также	предложения	к	новому	
поколению	образовательных	стандартов	начального	и	среднего	профессионального	
образования.

Идея	 разработки	 профессиональных	 стандартов	 была	 вызвана	 неудовлетвори
тельным	 качеством	 подготовки	 работников	 для	 индустрии	 питания,	 а	 также	 не
обходимостью	систематизации	требований	к	трудовой	деятельности	и	качеству	ее	
выполнения.

Именно	поэтому	в	основу	разработки	положен	анализ	трудовой	деятельности,	в	
ходе	которого	на	основе	опроса	большого	массива	респондентов,	представляющих	
работников	индустрии	питания	различных	уровней,	выявлены	функции,	подлежа
щие	выполнению	в	данной	области	профессиональной	деятельности,	и	требования	
к	качеству	выполнения	этих	функций.	

На	основе	предлагаемых	профессиональных	стандартов,	становится	возможным	
выстроить	 непрерывное	 профессиональное	 образование	 и	 обучение	 работников,	
обеспечить	 единые	 требования	 к	 профессиональной	 деятельности,	 позволяющие	
поддерживать	единый	уровень	качества	труда	независимо	от	места	нахождения	и	
типа	предприятия,	и	проводить	независимую	оценку	компетенций	работников,	ос
военных	как	в	ходе	образования	и	обучения,	так	и	в	процессе	трудовой	деятельнос
ти.	Помимо	этого	на	основе	профессиональных	стандартов	возможно	формирование	
принципиально	нового	классификатора	профессий/специальностей	для	отрасли.

Федерация	Рестораторов	и	Отельеров	выражает	благодарность	участникам	про
екта	 по	 разработке	 методики	 и	 первых	 профессиональных	 стандартов	 нового	 по
коления	для	индустрии	питания,	соответствующих	современным	международным	



требованиям,	за	высокопрофессиональную	работу.	Особенно	хотелось	бы	отметить	
вклад	в	организацию	и	ресурсное	обеспечение	проекта	М.В.	Привезенцева,	чей	эн
тузиазм	и	организаторские	способности	в	немалой	степени	способствовали	успеш
ности	проекта.

Предлагаем	всем	работодателям	воспользоваться	данной	методикой	для	разра
ботки	профессиональных	стандартов	и	реорганизации	профессионального	образо
вания	в	интересах	повышения	конкурентоспособности	предприятий	и	компаний,	
что	необходимо	для	удовлетворения	растущих	и	изменяющихся	потребностей	раз
личного	рода	потребителей	их	продукции	и,	соответственно,	для	повышения	при
быльности	предприятий	и	компаний.	Надеемся,	что	наш	опыт	поможет	в	этом.	

Президент	ФРиО		 	 	 	 	 	 	 	 				И.О.	Бухаров
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ВВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Настоящие	 профессиональные	 стандарты	 разработаны	 по	 инициативе	 Федера
ции	Рестораторов	и	Отельеров	в	рамках	совместного	проекта	Федерации	с	Центром	
изучения	проблем	профессионального	образования,	при	экспертной	поддержке	Ев
ропейского	фонда	образования.	

Данные	профессиональные	стандарты	являются	вторым	поколением	професси
ональных	стандартов	для	индустрии	питания.	Первое	поколение	профессиональ
ных	стандартов	было	разработано	Федерацией	совместно	с	Министерством	труда	и	
социального	развития	России	в	2000	г.	на	основе	методики,	сформированной	в	ходе	
российскофранцузского	проекта	Минтруда	России,	завершившегося	в	1998	г.		

По	мнению	ФРиО,	первое	поколение	профессиональных	стандартов	не	отвечает	
современным	требованиям	отрасли,	а	базовый	методический	принцип	их	разработ
ки,	в	основу	которого	положено	обобщенное	описание	должностных	обязанностей,	
не	позволяет	в	необходимой	мере	отразить	функциональное	многообразие	данной	
области	профессиональной	деятельности	и	перспективы	ее	развития,	а	также	сфор
мировать	четкие	и	непротиворечивые	требования	к		содержанию	программ	непре
рывного	профессионального	образования	и	обучения.

Рабочая группа проекта

руководитель проекта	 —	 Привезенцев	 Максим	 Вячеславович,	
к.эк.н.,	вицепрезидент	ФРиО

координатор проекта	—	Олейникова	Ольга	Николаевна,	д.п.н.,	
директор	 Центра	 изучения	 проблем	 профессионального	 образо
вания

                                     эксперты:

Муравьева	Анна	Александровна,	к.ф.н.,	ведущий	эксперт	Цент
ра	изучения	проблем	профессионального	образования
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Куницына	Татьяна	Анатольевна,	директор	Центра	развития	пер
сонала	ресторанов	и	отелей

В	 разработке	 профессиональных	 стандартов	 совместно	 с	 Федерацией	 Ресторато
ров	и	Отельеров	(президент	—	Бухаров	Игорь	Олегович)	приняли	активное	участие	
Национальная	Гильдия	Шефповаров	(президент	—	Филин	Александр	Николаевич),	
Барменская	Ассоциация	России	(президент	—	Цыро	Сергей	Викторович)	и	другие	
организации	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	лице	ведущих	специалистов:

Марченко	Александра	Анатольевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	брендшефа	сети	ресторанов	«Ромашкаменеджмент»;

Мартыненко	Кирилла	Алексеевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпова
ров,	управляющего	партнера	сети	ресторанов	«Торро	Гриль»;

Коноровой	 Натальи	 Алексеевны,	 члена	 Московской	 ассоциации	 кулинаров,	
шефкондитера	«Банкетного	зала	«Европейский»;

Махова	Андрея	Владимировича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
шефповара	кафе	«Пушкин»;

Литвиновой	 Нины	 Реджинальдовны,	 директора	 по	 персоналу	 Ресторанной	
Профессиональной	компании	«Арпиком»;

Филимоновой	Натальи	Алексеевны,	директора	по	маркетингу	и	рекламе	Рес
торанной	Профессиональной	компании	«Арпиком»;

Сирого	Владимира	Кузьмича,	руководителя	учебноконсультационного	цент
ра	НаучноИсследовательского	центра	индустрии	гостеприимства	(НИЦИГ);

Ерошенко	 Сергея	 Владимировича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова
ров,	шефповара	ресторанов	Спортивного	парка	«Волен»;

Дубровина	Валерия	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	шефповара	ресторанов	«На	мельнице»;

Бездрабко	 Виктории	 Эрнестовны,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова
ров,	шефповара	ресторана	«Дискавери	клаб»;

Бинявского	 Сергея	 Олеговича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	
сушефа	кафе	«Пушкин»;

Степановой	Натальи	Владимировны,	директора	по	качеству	ООО	«Бразерс	и	
Компания»;

Селезнева	Александра	Анатольевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо
варов,	шефдиректора	Кондитерского	Дома	Александра	Селезнева;

Агзамова	 Рената	 Лимаровича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	
директора	кондитерского	производства	«ФилиБейкер»;

Михайловой	Варвары	Павловны,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
шефкондитера	ООО	«Лавресторантс»,	ресторана	«Лав	кафе»;

Рагозинской	Анны	Дмитриевны,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	
брендшефкондитера	Компании	«SMEG»;

Карапетяна	 Игоря	 Спартаковича,	 Президента	 Совета	 Директоров	 Группы	
Компаний	«Звезды	общепита»;
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Михайлова	Виктора	Борисовича,	руководителя	отдела	проектирования	Груп
пы	Компаний	«Звезды	общепита»;

Беляева	Виктора	Борисовича,	Генерального	директора	ФГУП	Комбинат	пита
ния	«Кремлевский»	Управления	делами	Президента	Российской	Федерации;

Филина	Александра	Николаевича,	Президента	Национальной	Гильдии	Шеф
поваров;

Бухарова	Игоря	Олеговича,	Президента	Федерации	Рестораторов	и	Отельеров;
Баньщикова	Владимира	Олеговича,	финансового	директора	ОАО	«Ратионал»;
Семановой	 Ольги	 Евгеньевны,	 первого	 заместителя	 Генерального	 директора	

ресторана	«Турандот»;
Силиной	Валерии	Михайловны,	директора	по	связям	с	общественностью	Кор

порации	«Ростик	Групп»;
Выборновой	Елены	Валерьевны,	начальника	управления	закупок	и	поставок	

ООО	«Росинтер	Ресторантс»;
Коноваловой	Натальи	Владимировны,	директора	по	производству	ООО	«Фудекс»;
Зебрина	Кирилла	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпова

ров,	шефповара	банкетной	службы	кафе	«Пушкин»;
Голикова	Кирилла	Валерьевича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефповаров,	

шефповара	ресторана	«Скай	бар»;
Тютикова	 Андрея	 Вадимовича,	 руководителя	 отдела	 обучения	 и	 развития	

персонала	Ресторанной	Профессиональной	компании	«Арпиком»;
Шрамко	 Елены	 Васильевны,	 Генерального	 директора	 ООО	 «Центр	 кулинар

ного	мастерства	«Эксклюзив»;
Белокуровой	Марины	Евгеньевны,	Генерального	директора	Компании	«Сис

темы	эффективных	технологий»;
Кочеткова	Станислава	Евгеньевича,	тренераконсультанта	Компании	«Систе

мы	эффективных	технологий»;
Ключанского	Сергея	Александровича,	члена	Национальной	Гильдии	Шефпо

варов,	управляющего	ресторана	«Каприччо»;
Мамотина	 Евгения	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова

ров,	Главного	шефповара	комбината	дошкольного	питания		«Кейтеринг»;
Коняхина	 Игоря	 Борисовича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

директора	«Банкетного	зала	«Европейский»;
Артамонова	 Игоря	 Петровича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

брендшефа	ресторана	«Sentif»;
Стахова	 Сергея	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефповаров,	

Главного	шефповара	гостиницы	«Золотое	кольцо»;
Бабича	 Владислава	 Николаевича,	 члена	 Национальной	 Гильдии	 Шефпова

ров,	шефповара	ресторана	«Панорама»;
Антоновой	Наталии	Николаевны,	начальника	корпоративного	учебного	цен

тра	«КорпусГрупп»;
Лебедевой	Марии	Владимировны,	старшего	тренера	по	продукту	корпоратив

ного	учебного	центра	«КорпусГрупп»;
Иванова	Александра	Алексеевича,	вицепрезидента	Федерации	Рестораторов 

и	Отельеров.
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ФЕДЕРАЦИЯ РЕСТОРАТОРОВ И ОТЕЛЬЕРОВ
	 	 Юридический	адрес:	105082,	г.Москва,	Спартаковская	площадь,	дом	14,	строение	1

																																					Почтовый	адрес:	101000,	г.Москва,	Чистопрудный		бульвар,	12А	,	рн	«Ностальжи»
																																					тел.	(499)	4095136;	факс:	9169090,	info@frio.ru,	www.frio.	ru

ПРИКАЗ № 7

«2» июня 2008г.          г. Москва

Об утверждении профессиональных стандартов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить профессиональные стандарты индустрии питания для следующих 
    специальностей:

• метрдотель 
• старший официант 
• старший бармен 
• сомелье 
• официант 
• бармен 
• администратор холла 
• кассир 
• помощник официанта 
• помощник бармена 
• швейцар 
• гардеробщик 
• работник по стирке и глажке столового белья 
• мойщик посуды 
• уборщица

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Президент                                       И.О. Бухаров
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ПРОТОКОЛ 

Заседания комиссии по профессиональным стандартам

Москва	
от	17	июня		2008	г.	№	3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
председатель	комиссии,		исполнительный	вицепрезидент	РСПП

		А.Г.	Свинаренко

Участвовали:

Члены	комиссии:

руководитель	 Центра	 профессионального	 образования	
ФИРО

В.И.	Блинов

исполнительный	директор	НАРК И.А.	Волошина	

директор	по	персоналу	ОАО	«Объединенный	авиастрои
тельный	консорциум»

А.А.	Вучкович

президент	Союза	директоров	ССУЗ В.М.	Демин

исполнительный	 директор	 Ассоциации	 предприятий	
компьютерных	и	информационных	технологий

Н.В.	Комлев	

заместитель	председателя	УМО	ВУЗ	по	университетско
му	политехническому	образованию

С.В.	Коршунов

начальник	управления	Рособрнадзора В.И.	Круглов

руководитель	Центра	развития	персонала	ресторанов	
и	отелей

Т.А.	Куницына

генеральный	директор	НАРК А.Н	Лейбович

начальник	 отдела	 Департамента	 государственной	 по
литики	и	нормативноправового	регулирования	в	сфере	
образования	Минобрнауки	России

А.В.	Минаев

исполнительный	вицепрезидент	РСПП Ф.Т.	Прокопов

Представители	разработчика	проектов	профессиональ
ных	 стандартов	 в	 области	 информационных	 техноло
гий:

Д.Б.	Артамонов,	
В.В.	Буров,	
П.Г.	Гудков,	
Б.Г.	Нуралиев	
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1. Утверждение проектов профессиональных стандартов в области 
информационных технологий

 ________________________________________________________________________________
(Комлев, Свинаренко, Прокопов, Вучкович, Лейбович, Волошина, Нуралиев)

1.	Утвердить	9	профессиональных	стандартов	в	области	информационных	технологий,	разрабо
танных	АП	КИТ,	сроком	на	один	год:	программист,	системный	архитектор,	специалист	по	инфор
мационным	системам,	системный	аналитик,	специалист	по	системному	администрированию,	ме
неджер	информационных	технологий,	менеджер	по	продажам	решений	и	сложных	технических	
систем,	специалист	по	информационным	ресурсам,	администратор	баз	данных.

2.	Внести		указанные	профессиональные	стандарты	в	Национальный	реестр	профессиональных	
стандартов.	Разместить	профессиональные	стандарты	на	сайтах	РСПП	и	НАРК,	организовать	рас
сылку		заинтересованным	лицам.

3.	Рекомендовать	указанные	профессиональные	стандарты	для	использования	в	практической	
деятельности.

4.	 Рекомендовать	 разработчикам	 переработать	 указанные	 профессиональные	 стандарты	 в	 со
ответствии	 с	 методологией,	 одобренной	 РСПП,	 и	 представить	 их	 на	 утверждение	 Комиссией	 по	
профессиональным		стандартам	во	втором	квартале	2009	года.

2. Информация о результатах использования в отрасли 
профессиональных стандартов индустрии питания

	________________________________________________________________________________
(Куницына, Свинаренко, Прокопов, Лейбович, Демин, Блинов)

1.	Ободрить	деятельность	Федерации	рестораторов	и	отельеров	по	популяризации	и	практичес
кому	использованию	профессиональных	стандартов	индустрии	питания.

2.	Разместить	информацию	о	результатах	использования	профессиональных	стандартов	индус
трии	питания	на	сайтах	РСПП	и	НАРК.

3.	 Предложить	 Министерству	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации	 предусматривать	
при	планировании	закупок	федеральных	государственных	стандартов	профессионального	образо
вания	нового	поколения	(далее	–	ФГОС)	первоначальную	закупку,	по	которым	разработаны	про
фессиональные	стандарты.

3. Утверждение проектов профессиональных стандартов в области 
обслуживания гостей на предприятиях питания 

_________________________________________________________________________________
(Куницына, Свинаренко, Прокопов, Лейбович, Волошина, Вучкович, Демин)

1.Утвердить	15	профессиональных	стандартов	в	области	обслуживания	гостей	на	предприятиях	
питания,	разработанных	ФРиО:	метрдотель,	старший	официант,	старший	бармен,	сомелье,	офи
циант,	бармен,	администратор	холла,	кассир,	помощник	официанта,	помощник	бармена,	швей
цар,	гардеробщик,	работник	по	стирке	и	глажке	столового	белья,	мойщик	посуды,	уборщица.

2.	Внести		указанные	профессиональные	стандарты	в	Национальный	реестр	профессиональных	
стандартов.	Разместить	профессиональные	стандарты	на	сайтах	РСПП	и	НАРК,	организовать	рас
сылку		заинтересованным	лицам.

3.	Рекомендовать	отраслевым	объединениям	работодателей	и	профессиональным	сообществам	
указанные	профессиональные	стандарты	для	использования	в	практической	деятельности.

4.	Предложить	Министерству	образования	и	науки	Российской	Федерации	использовать	указан
ные	профессиональные	стандарты	при	разработке	ФГОС,	разработке	и	корректировке	программ	
дополнительного	профессионального	образования.

Председатель	Комиссии	 	 	 	 	 	 	 А.Г. Свинаренко
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РЕШЕНИЕ

«Об утверждении Профессиональных стандартов индустрии питания»

г.	Москва																																																																																						 	 	 					17	июня	2008	г.

1.	Утвердить	Профессиональные	стандарты	индустрии	питания	и	гостеприимства,	раз
работанные	Федерацией	Рестораторов	и	Отельеров,	по	следующим	профессиям/должнос
тям:	метрдотель,	старший	официант,	старший	бармен,	сомелье,	официант,	бармен,	адми
нистратор	холла,	кассир,	помощник	официанта,	помощник	бармена,	швейцар,	гардероб
щик,	работник	по	стирке	и	глажке	столового	белья,	мойщик	посуды,	уборщица.

2.	Внести	Профессиональные	стандарты	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	Наци
ональный	реестр	профессиональных	стандартов.

3.	Рекомендовать	вышеуказанные	Профессиональные	стандарты	для	использования	во	
всех	отраслях	экономики,	где	заняты	работники	в	области	обслуживания	гостей.

Председатель	Комиссии	
по	профессиональным	стандартам,	
исполнительный	вицепрезидент	РСПП	 	 	 	 	 А.Г. Свинаренко
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ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

Вид	экономической	
деятельности

Деятельность	гостиниц	и	ресторанов

Основная	цель	
профессиональной	
области	деятельности

Обслуживание	 различных	 категорий	 гостей	 в	 рестора
не,	баре	и	других	предприятиях	питания,	на	массовых	
мероприятиях	и	в	номерах	отелей

Коды	ОКВЭД 55	(55.11,	55.3,	55.30,	55.4,	55.40,	55.5)

Коды	ОКУН
122000	(122100–122106);	122400	(122401122404);	
122700	(122702–122706)

Рекомендуемые наименования должностей

IV	квалификационный	
уровень

Метрдотель

III	квалификационный	
уровень

Старший	официант
Старший	бармен
Сомелье

II	квалификационный	
уровень

Официант	
Бармен

I	квалификационный	
уровень

Администратор	холла
Кассир
Помощник	официанта
Помощник	бармена

Входной	уровень

Швейцар
Гардеробщик
Работник	по	стирке	и	глажке	столового	белья
Мойщик	посуды
Уборщик
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РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО №4 

о внесении в Национальный  реестр профессиональных стандартов

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

по	профессиям	(должностям):
метрдотель	
старший	официант	
старший	бармен	
сомелье	
официант	
бармен	
администратор	холла	
кассир	
помощник	официанта	
помощник	бармена	
швейцар	
гардеробщик	
работник	по	стирке	и	глажке	столового	белья	
мойщик	посуды	
уборщица

на	основании	решения	Комиссии	по	профессиональным	стандартам.		

Протокол		от	17	июня	2008	года.

Председатель	Комиссии	
по	профессиональным	стандартам,
Исполнительный	вицепрезидент	РСПП	 	 	 	 	 А.Г. Свинаренко

Заместитель	председателя	комиссии	
по	профессиональным	стандартам,
Генеральный	директор	НАРК	 	 	 	 	 	 	 А.Н. Лейбович



Профессиональные стандарты 

индустрии питания

Том 2
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ВХОДНОЙ УРОВЕНЬ

Подготовка гостевых помещений к обслуживанию

Возможные названия должностей: уборщик, уборщица 

Выполняемые 
функции

Убирает	и	поддерживает	в	чистоте	и	порядке	в	течение	рабочего	дня	
гостевые	помещения	и	санузлы,	проводит	в	них	генеральную	уборку	
и	санитарную	обработку.	Удаляет	пыль	с	мебели,	ковровых	изделий,	
подметает	и	моет	полы	вручную	и	с	помощью	уборочной	техники.	Со
бирает	и	транспортирует	мусор	в	установленное	место.	Подбирает	мо
ющие	и	дезинфицирующие	средства,	необходимые	в	процессе	уборки	
гостевых	помещений	и	санузлов	и	правильно	их	дозирует.	Безопасно	
пользуется	уборочной	техникой	и	моющими	и	дезинфицирующими	
средствами.	Содержит	уборочную	технику	в	чистом	и	исправном	
виде.	Рационально	организует	свою	работу.	Соблюдает	правила	сани
тарии	и	гигиены	при	уборке	гостевых	помещений	и	санузлов	и	лич
ную	гигиену.	

Возможные места 
работы

Предприятия	питания.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормирован
ный	или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	одежды.

Требования  
к профессиональному 
образованию  
и обучению

Обучение	на	рабочем	месте.

Требования  
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	
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Подготовка столовой посуды

Возможные названия должностей: мойщик посуды 

Выполняемые 
функции

Очищает	столовую	посуду	от	остатков	пищи.	Моет	вручную	и	в	посу
домоечных	машинах,	чистит	и	раскладывает	на	хранение	столовую	
посуду	и	приборы.	Подбирает	моющие,	дезинфицирующие	и	чис
тящие	средства,	необходимые	в	процессе	мойки	и	чистки	столовой	
посуды	и	приборов	и	правильно	их	дозирует.	Безопасно	пользуется	
посудомоечной	машиной,	моющими	и	дезинфицирующими	средства
ми.	Содержит	посудомоечную	машину	в	чистом	и	исправном	виде.	
Рационально	организует	свою	работу.	Соблюдает	чистоту	и	порядок	в	
моечном	отделении	столовой	посуды.	Соблюдает	правила	санитарии	и	
гигиены	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов	и	личную	гиги
ену.	

Возможные места 
работы

Моечное	отделение	столовой	посуды	в	ресторанах,	в	том	числе	при	оте
лях,	и	на	предприятиях	питания	других	типов.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормирован
ный	или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	одежды.

Требования  
к профессиональному 
образованию  
и обучению

Обучение	на	рабочем	месте.

Требования  
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	



19

Подготовка столового белья 

Возможные названия должностей: работник по стирке и глажке столового белья 

Выполняемые 
функции

Осуществляет	стирку	столового	белья	в	стиральных	машинах,	сушку	
в	сушильных	машинах	и	естественных	условиях,	глажение	утюгом	и	
с	помощью	гладильных	машин.	Сортирует	по	размерам,	складывает	
и	размещает	для	хранения	подготовленное	столовое	белье:	скатерти,	
салфетки,	полотенца,	ручники	и	прочее.	Подбирает	стиральные,	от
беливающие	и	крахмалящие	средства	в	соответствии	с	типом	тканей,	
из	которых	изготовлено	столовое	белье,	и	правильно	их	дозирует.	
Безопасно	пользуется	стиральными,	сушильными	и	гладильными	
машинами,	утюгом	и	стирающими	и	отбеливающими	средствами.	
Содержит	стиральные,	сушильные	и	гладильные	машины	в	чистом	
и	исправном	виде.	Рационально	организует	свою	работу.	Соблюдает	
правила	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	столового	белья	и	лич
ную	гигиену.

Возможные места 
работы

Прачечная	 ресторанов	 и	 других	 типов	 предприятий	 питания	 и	 оте
лей.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормирован
ный	или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	одежды.

Требования  
к профессиональному 
образованию  
и обучению

Обучение	на	рабочем	месте.

Требования  
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	
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Обслуживание гостей в гардеробе

Возможные названия должностей: гардеробщик 

Выполняемые 
функции

Вежливо	приветствует	гостей.	Общается	с	гостями	с		соблюдением	
правил	этикета.	Принимает	и	размещает	на	временное	хранение	в	
гардеробе	и	подает	гостям	из	гардероба	верхнюю	одежду,	головные	
уборы,	обувь	и	ручную	кладь	гостей.	Помогает		гостям		надеть	верх
нюю	одежду.	Рационально	организует	свою	работу.	Содержит	в	чис
тоте	и	порядке	помещение	гардеробной.	Соблюдает	личную	гигиену.	

Возможные места 
работы

Гардероб	 ресторана,	 в	 том	 числе	 при	 отеле,	 и	 предприятий	 питания	
других	типов.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормирован
ный	или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установленной	
организацией.

Требования  
к профессиональному 
образованию  
и обучению

Обучение	на	рабочем	месте.

Требования  
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	
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Обслуживание гостей во входной зоне ресторана

Возможные названия должностей: швейцар 

Выполняемые 
функции

Вежливо	приветствует	гостей.	Общается	с	гостями	с		соблюдением	
правил	ресторанного	этикета.	Помогает	гостям	заходить	и	выходить	
из	ресторана.	Оказывает	помощь	при	парковке	машин	гостей.	Вызы
вает	такси	по	просьбе	гостей.	Включает	световую	рекламу.	Содержит	
в	чистоте	и	порядке	входную	зону	ресторана.	Рационально	организу
ет	свою	работу.	Соблюдает	личную	гигиену.	Может	принимать	вер
хнюю	одежду,	головные	уборы,	обувь	и	ручную	кладь	гостей	на	вре
менное	хранение	в	гардероб	и	выдавать	их	гостям	из	гардероба.

Возможные места 
работы

Входная	зона	ресторана,	в	том	числе	при	отеле,	и	предприятий	пита
ния	других	типов.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	ненормирован
ный	или	неполный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установленной	
организацией.

Требования  
к профессиональному 
образованию  
и обучению

Обучение	на	рабочем	месте.

Требования  
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	Возраст	не	ниже	18	лет.
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I  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Подготовка зала и оказание помощи при обслуживании гостей 

Возможные названия должностей:	помощник официанта 

Выполняемые  
функции 

Подготавливает	зал	ресторана	и	сервирует	столы	для	обслужива
ния	гостей	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях,	в	том	
числе	выездных.	Натирает	полотенцем	и	размещает	на	хранение	
столовую	посуду	и	приборы.	Приносит	в	зал	ресторана	блюда	и	
напитки.	Убирает	использованную	столовую	посуду	и	приборы	со	
столов.	Поддерживает	в	чистоте	и	порядке	столы	и	рабочее	место.	
Заменяет	скатерти,	салфетки	и	пепельницы	на	столах.	Осущест
вляет	прием	заказа	на	бронирование	столика	и	продукцию	на	
вынос.	Соблюдает	требования	к	безопасности	готовой	продукции	
и	техники	безопасности	при	переносе	на	подносе,	в	руках	и	с	помо
щью	сервировочных	тележек	чистой	и	использованной	столовой	
посуды	и	приборов	и	заказанных	блюд	и	напитков.	Соблюдает	
правила	ресторанного	этикета	при	встрече	и	приветствии	гостей,	
размещении	гостей	за	столом,	прощании	с	гостями.	Соблюдает	
личную	гигиену.

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	домах	отдыха,	санаториях,	ка
зино,	развлекательных	комплексах,	клубах,	на	транспорте	(судно,	
поезд),	кафе	и	другие	типы	предприятий	питания.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	
в	выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	
неполный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	
работы;	трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	фор
мы,	установленной	организацией.

Требования 
к профессиональному 
образованию и обучению

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внутри
фирменной	подготовки	или	учебном	центре.

Требования к практичес-
кому опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Подготовка бара и оказание помощи при обслуживании гостей 

Возможные названия должностей:	помощник бармена 

Выполняемые
функции 

Подготавливает	бар	для	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме	и	
на	массовых	мероприятиях,	в	том	числе	выездных.	Натирает	поло
тенцем	и	размещает	на	хранение	барную	посуду.	Готовит	заготовки	
и	украшения	для	приготовления	и	оформления	напитков	с	учетом	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	Готовит	и	оформляет	
для	подачи	свежеотжатые	соки	и	прочие	безалкогольные	напитки	в	
соответствии	с	технологическими	требованиями	к	приготовлению	и	
с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.	Безопасно	
пользуется	барным	оборудованием	и	инвентарем.	Убирает	использо
ванную	барную	посуду	со	столов	бара	и	барной	стойки.		Поддерживает	
в	чистоте	и	порядке	столы	в	баре,	барную	стойку,	барный	инвентарь,	
посуду	и	оборудование.	Соблюдает	правила	ресторанного	этикета	при	
встрече	и	приветствии	гостей,	взаимодействии	и	прощании	с	гостями.	
Соблюдает	личную	гигиену.	

Возможные 
места работы

Бары	при	ресторане,	кафе	и	других	типах	предприятий	питания,		оте
лях,	развлекательных	комплексах,	клубах	и	прочее;	коктейльбар;	
пивной	бар;	мобильный	бар	(на	судне,	поезде)	и	прочие	бары.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	уста
новленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образова-
нию и обучению

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внутри
фирменной	подготовки	или	учебном	центре.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе:

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Прием и оформление платежей  

Возможные названия должностей:	кассир  

Выполняемые
функции 

Подготавливает	контрольнокассовое	оборудование	к	началу	при
нятия	и	оформления	платежей	и	использует	его	для	оформления	
платежей.	Принимает	оплату	наличными	деньгами	и	сдает	сдачу.	
Принимает	безналичные	платежи	и	осуществляет	возврат	оформлен
ных	платежей.	Учитывает	скидки	и	действующие	программы	при	
принятии	платежей.	Составляет	отчет	по	платежам.	Ведет	необходи
мую	кассовую	документацию.	Поддерживает	в	чистоте	и	порядке	свое	
рабочее	место.	Несет	финансовую	ответственность	за	правильность	
учета	денежных	средств.

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	и	другие	предприятия	питания,	
в	которых	функция	принятия	и	оформления	платежей	возложена	на	
кассира.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	уста
новленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образова-
нию и обучению

Профессиональное	обучение	в	центре	внутрифирменной	подготовки	
или	учебном	центре.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе:

Наличие	личной	медицинской	книжки.	Возраст	не	ниже	18	лет.
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Обслуживание гостей в холле ресторана  

Возможные названия должностей:	администратор холла, хостес  

Выполняемые
функции 

Встречает	и	приветствует	гостей.	Консультирует	гостей	о	работе	и	
предоставляемых	рестораном	услугах.	Дает	пояснения	относительно	
особенностей	кухни,	предложений	меню	и	карты	вин	и	системы	оп
латы	счета	в	ресторане.	Провожает	гостей	к	столу	с	учетом	их	поже
ланий	и	возможностей	зала	ресторана.	Помогает	размещать	гостей	за	
столом.	Вежливо	прощается	с	гостями.	Создает	атмосферу	доброже
лательности	при	взаимодействии	с	гостями.	Разрешает	проблемы	с	
гостями	в	рамках	своей	компетенции.	Осуществляет	прием	заказа	на	
бронирование	столика	и	продукцию	на	вынос.	Поддерживает	в	чис
тоте	и	порядке	рабочее	место	и	холл	ресторана.	Соблюдает	правила	
ресторанного	этикета	при	встрече	и	приветствии	гостей,	прощании	с	
гостями.	Соблюдает	личную	гигиену.

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	казино,	развлекательных	комп
лексах	и	прочее,	работники	которых	осуществляют	данные	функции.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	уста
новленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образова-
нию и обучению

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внутри
фирменной	подготовки	или	в	учебном	центре.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	предъявляются.

Условия допуска 
к работе:

Наличие	личной	медицинской	книжки	и	базовых	знаний	английско
го	языка	для	сферы	обслуживания.
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II  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Обслуживание гостей в зале ресторана,  
номерах отеля и на массовых мероприятиях 

Возможные названия должностей:	официант

Выполняемые 
функции 

Обслуживает	гостей	в	ресторане,	кафе	и	других	предприятиях	пита
ния	в	обычном	режиме,	на	различных	массовых	мероприятиях,	в	том	
числе	выездных,	и	в	номерах	отеля.	Осуществляет	прием	заказа	на	
блюда	и	напитки.	Консультирует	гостей	по	составу	и	методам	приго
товления	блюд	и	дает	пояснения	гостям	по	винам,	крепким	спиртным	
и	прочим	напиткам	и	их	сочетаемости	с	блюдами.	Осуществляет		пода
чу	блюд	и	напитков	гостям	в	соответствии	с	принятыми	в	организации	
стандартами	обслуживания	гостей	и	различными	стилями	подачи	и	
презентации	блюд	и	напитков.	Соблюдает	требования	к	безопасности	
готовой	продукции	и	техники	безопасности	в	процессе	обслуживания	
гостей.	Представляет	счет	и	производит	расчет	с	гостем.	Может	офор
млять	платежи	по	счетам.	Соблюдает	правила	ресторанного	этикета	
при	встрече	и	приветствии	гостей,	размещении	гостей	за	столом,	об
служивании	гостей	и	прощании	с	гостями.	Соблюдает	личную	гигие
ну.	

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	домах	отдыха,	санаториях,	кази
но,	развлекательных	комплексах,	клубах,	на	транспорте	(судно,	по
езд),	кафе	и	прочие	предприятия	питания	и	кейтеринговые	компании,	
работники	которых	осуществляют	обслуживание	различных	катего
рий	гостей.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установ
ленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учреж
дении.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	Возраст	не	ниже	18	лет.		
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Обслуживание гостей в баре  

Возможные названия должностей:	бармен  

Выполняемые 
функции

Обслуживает	гостей	за	барной	стойкой	алкогольными	и	безалкоголь
ными	напитками	и	прочей	продукцией	бара	в	обычном	режиме	и	на	
различных	массовых	мероприятиях,	в	том	числе	выездных.	Прини
мает	заказ	и	дает	пояснения	гостям	по	напиткам	и	продукции	бара.	
Готовит	безалкогольные	и	алкогольные	коктейлей	в	соответствии	с	
ассортиментом	карты	бара,	используя	необходимые	методы	приготов
ления	и	оформления	коктейлей.	Соблюдает	требования	к	безопасности	
готовой	продукции	и	техники	безопасности	в	процессе	обслуживания	
гостей.	Представляет	счет	и	производит	расчет	с	гостем.	Оформляет	
платежи	по	счетам	и	ведет	кассу.	Поддерживает	чистоту	и	исправ
ность	барного	оборудования	и	инвентаря.	Соблюдает	правила	ресто
ранного	этикета	при	встрече	и	приветствии	гостей,	обслуживании	
гостей,	прощании	с	гостями.	Соблюдает	личную	гигиену.	Своевремен
но	осуществляет	заказ	на	необходимые	продукты	и	напитки	в	соот
ветствии	с	потребностями	и	получает	запасы	продуктов	и	напитков	в	
бар.	Обеспечивает	необходимые	условия	и	соблюдает	сроки	хранения	
продуктов	и	напитков	в	баре.	Осуществляет	инвентаризацию	запасов	
продуктов	и	напитков	в	баре	в	соответствии	с	принятой	в	организации	
периодичностью.	

Возможные 
места работы

Бары	при	ресторане,	кафе	и	других	типах	предприятий	питания,		оте
лях,	развлекательных	комплексах,	клубах	и	прочее;	коктейльбар;	
пивной	бар;	мобильный	бар	(на	судне,	поезде)	и	прочие	бары.	

Возможные
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установ
ленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учреж
дении.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки.	Возраст	не	ниже	18	лет.
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III  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Организация и контроль работы официантов,  
обслуживание гостей в ресторане

Возможные названия должностей:	старший официант, бригадир официантов

Выполняемые 
функции

Организует	работу	официантов	и	помощников	официантов,	объяс
няет	им	обязанности,	планы	и	организационные	требования.	Рас
пределяет	задания	между	работниками	бригады	в	зависимости	от	их	
компетенций.	Наблюдает	за	работой	членов	бригады	и	помогает	им	
при	выполнении	трудовых	заданий.	Обеспечивает	координацию	де
ятельности	между	членами	бригады	и	их	взаимодействие	с	кухней.	
Контролирует	качество	и	своевременность	подготовки	зала	ресторана	
к	обслуживанию,	качество	обслуживания	гостей	официантами,	работу	
обслуживающего	персонала	и	исполнение	им	полученных	заданий.	
Проводит	обучение	на	рабочих	местах	по	отработке	стандартов,	сти
лей	и	методов	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана,	обеспечению	
качества	обслуживания	и	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	
обслуживания	гостей,	тематические	инструктажи,	профессиональные	
тренинги	и	осуществляет	оценку	результатов	обучения.	Обслуживает	
гостей	в	ресторане,	на		различных	массовых	мероприятиях,	в	том	чис
ле	официальных	приемах	и	дипломатических	банкетах.	Осуществля
ет	дополнительное	оформление	блюд	при	подаче.	Дает	рекомендации	
гостям	относительно	выбора	блюд,	вина,	крепких	спиртных	и	прочих	
напитков	и	сигар,	в	том	числе	на	иностранном	языке.	Соблюдает	тре
бования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	в	
процессе	обслуживания	гостей.	Соблюдает	личную	гигиену.	Участвует	
в	разработке	и	внедрении	карты	вин,	чайного	и	кофейного	меню.

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	казино,	развлекательных	комп
лексах,	клубах	и	прочее;	кейтеринговые	компании,	работники	кото
рых	осуществляют	обслуживание	различных	категорий	гостей.	

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установ
ленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(базовый	уровень).	

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки	и	базовых	знаний	английского	
языка.	Возраст	не	ниже	18	лет.
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Организация и контроль работы барменов,  
обслуживание гостей в баре

Возможные названия должностей:	старший бармен, бригадир барменов

Выполняемые 
функции

Организует	работу	барменов	и	помощников	барменов,	объясняет	им	
обязанности,	планы	и	организационные	требования.	Распределяет	
задания	между	работниками	бригады	в	зависимости	от	их	компетен
ций.	Наблюдает	за	членами	бригады	и	помогает	им	при	выполнении	
заданий.	Обеспечивает	координацию	деятельности	между	членами	
бригады.	Контролирует	качество	и	своевременность	подготовки	бара	
к	обслуживанию,	качество	обслуживания	гостей	в	баре,	работу	об
служивающего	персонала	бара	и	исполнение	им	полученных	зада
ний.	Проводит	обучение	на	рабочих	местах	по	отработке	стандартов,	
стилей	и	методов	обслуживания	гостей	в	баре,	обеспечению	качества	
обслуживания	и	безопасности	готовой	продукции	бара	в	процессе	об
служивания	гостей,	тематические	инструктажи,	профессиональные	
тренинги	и	осуществляет	оценку	результатов	обучения.	Участвует	в	
разработке	и	внедрении	рецептур	смешанных	напитков,	карты	бара,	
чайного	и	кофейного	меню,	сигарной	карты.		Дает	рекомендации	гос
тям	относительно	выбора	напитков,	сигар	и	прочей	продукции	бара,	в	
том	числе	на	иностранном	языке	и	обслуживает	гостей	в	баре.	Соблю
дает	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопас
ности	в	процессе	обслуживания	гостей.	Соблюдает	личную	гигиену.	
Контролирует	качество	приготовления	и	безопасность	готовой	продук
ции	бара,	расход	напитков,	хранение	и	наличие	запасов	напитков	и	
продуктов	в	баре.	

Возможные 
места работы

Бары	при	ресторане,	кафе	и	других	типах	предприятий	питания,		оте
лях,	развлекательных	комплексах,	клубах;	коктейльбар;	пивной	бар;	
мобильный	бар	(на	судне,	поезде)	и	прочие	бар

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установ
ленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(базовый	уровень).

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки	и	базовых	знаний	английского	
языка.	Возраст	не	ниже	18	лет.
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Организация и обслуживание гостей вином и прочими напитками

Возможные названия должностей:	сомелье, заведующий винным погребом

Выполняемые 
функции

Дает	рекомендации	гостям	относительно	выбора	вин,	крепких	спир
тных	напитков,	пива,	минеральных	вод,	сыра,	чая,	кофе	и	сигар,	в	
том	числе	на	иностранном	языке.	Оказывает	помощь	гостям	при	вы
боре	из	нескольких	вариантов	напитков.	Обслуживает	гостей	вином,	
крепкими	спиртными	и	прочими	напитками	и	сигарами.	Соблюдает	
требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	
в	процессе	обслуживания	гостей.	Участвует	в	разработке	и	внедрении	
карты	вин.	Может	разрабатывать	чайное	и	кофейное	меню,	сигарную	
карту.	Организует	хранение	запасов	вин	и	прочих	напитков	и	работу	
винного	погреба.	Составляет	график	пополнения	запасов	вин	и	про
чих	напитков	с	учетом	минимизации	затрат	на	хранение.	Заказывает	
у	поставщиков	и	получает	запасы	напитков	в	винный	погреб.	Дегус
тирует	и	оценивает	вина	и	прочие	напитки.	Осуществляет	контроль	
поставок	и	хранения	вин	и	прочих	напитков	в	ресторане,	расхода	и	
наличия	запасов	напитков	в	винном	погребе.	Проводит	обучение	на	
рабочих	местах	по	отработке	методов	подачи	вин	и	прочих	напитков	
гостям,	тематические	инструктажи,	профессиональные	тренинги	и	
осуществляет	оценку	результатов	обучения.	Контролирует	работу	об
служивающего	персонала	в	области	предложения	и	подачи	напитков	
гостям.

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	клубах,	и	другие	предприятия	пи
тания,	работники	которых	осуществляют	данные	функции.	

Возможные
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	непол
ный	или	ненормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	
трудовая	деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установ
ленной	организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(базовый	уровень)	+	дополни
тельное	профессиональное	обучение	на	сомелье	в	учебном	центре.	

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения	и	не	менее	6	месяцев	во	время	дополнительного	
профессионального	обучения	на	сомелье	в	учебном	центре.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки,	базовых	знаний	английского	
языка	и	документов	об	окончании	курсов	сомелье.	Возраст	не	ниже	18	
лет.
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IV  КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  УРОВЕНЬ

Организация обслуживания гостей в ресторане

Возможные названия должностей: метрдотель,  
менеджер зала ресторана, менеджер бара

Выполняемые 
функции

Создает	комфортные	условия	и	обеспечивает	соответствие	обслужива
ния	ожиданиям	гостей	при	организации	обслуживания	в	ресторане	и	
баре	в	обычном	режиме,	на	массовых	мероприятиях,	в	том	числе	выез
дных,	в	соответствии	с	концепцией	ресторана	и	с	учетом	современных	
тенденций	в	индустрии	гостеприимства.	Координирует	и	контролиру
ет	совместную	деятельность	подразделений	ресторана,	связанных	с	об
служиванием	гостей.	Осуществляет	контроль	выполнения	принятых	в	
организации	стандартов	приготовления	и	презентации	блюд	и	напит
ков	и	обслуживания	гостей.	Управляет	продажами	и	проводит	мероп
риятия	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.	Раз
рабатывает	предложения	по	совершенствованию	процесса	обслужива
ния	гостей,	меню	и	винной	коллекции	ресторана	и	внедряет	их.	Учас
твует	в	разработке	политики	ресторана	в	области	напитков	и	создании	
и	поддержании	привлекательного	имиджа	ресторана.	Планирует	
потребность	в	обслуживающем	персонале	и	материальные	затраты	на	
оплату	его	труда.	Осуществляет	отбор	и	расстановку	работников	зала	
ресторана	и	бара,	участвует	в	обучении	обслуживающего	персонала	
и	мотивирует	его	совершенствовать	культуру	обслуживания	гостей.	
Составляет	текущий	план	на	день	и	бизнеспрогноз	на	ближайшую	
перспективу,	проверяет	наличие	ресурсов	в	соответствии	с	ожидае
мым	спросом,	обсуждает	изменения	в	меню,	планирует	и	разъясняет	
обязанности	обслуживающему	персоналу,	распределяет	поток	гостей	
в	ресторане,	проверяет	ход	выполнения	заказов	на	кухне,	осуществля
ет	контроль	процесса	обслуживания	гостей,	анализирует	результаты	
деятельности	ресторана	по	организации	обслуживания	гостей.	

Возможные 
места работы

Рестораны,	в	том	числе	при	отелях,	казино,	развлекательных	комп
лексах,	клубах,	и	прочее;	кейтеринговые	компании,	работники	кото
рых	осуществляют	данные	функции.

Возможные 
условия труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	не
нормированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы;	трудовая	
деятельность	требует	ношение	специальной	формы,	установленной	
организацией.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня.

Требования 
к практическому 
опыту работы

Не	менее	2,5	лет	работы	на	III	квалификационном	уровне	на	рабочем	
месте.

Условия допуска 
к работе

Наличие	личной	медицинской	книжки	и	базовых	знаний	английского	
языка.
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Единица 0В 1.1. Убирать гостевые помещения

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	гостевых	помеще
ний	к	приему	и	обслужи
ванию	гостей	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	убирать	и	поддерживать	в	чистоте	все	типы	поверхностей	гостевых	
помещений;

•	удалять	пыль	с	мебели,	ковровых	изделий	и	подметать	полы	вруч
ную	и	с	помощью	уборочной	техники;	

•	собирать	и	транспортировать	мусор	в	установленное	место;

•	проводить	генеральную	уборку	и	санитарную	обработку	гостевых	
помещений;

•	ухаживать	за	растениями	в	гостевых	помещениях

•	поддерживать	в	чистоте	и	порядке	гостевые	помещения	в	тече
ние	рабочего	дня;

•	комплектовать	уборочную	тележку	всем	необходимым	для	
уборки	гостевых	помещений;	

•	пользоваться	уборочной	техникой	и	средствами	для	уборки;

•	проверять	исправность	уборочной	техники,	предназначенной	
для	уборки	гостевых	помещений;

•	подбирать	средства	уборки,	моющие	и	дезинфицирующие	
средства,	необходимые	для	уборки	разных	типов	поверхнос
тей;

•	пользоваться	моющими	и	дезинфицирующими	средствами	
при	уборке	гостевых	помещений;

•	содержать	уборочную	технику	в	чистом	и	исправном	виде;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	уборке	госте
вых	помещений.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	различные	поверхности	стен	гостевых	помещений;

•	различные	поверхности	полов	гостевых	помещений;

•	различные	поверхности	мебели	гостевых	помещений.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	уборочной	техники;

•	моющих	и	дезинфицирующих	средств;	

•	средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям

Входной уровень
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Необходимые знания 

•	Планировка	предприятий	питания.

•	Виды	гостевых	помещений	предприятий	питания	(торговый	и	банкетный	зал,	танцевальная	
площадка	и	прочее).

•	Представление	о	работе	предприятия	питания.

•	Виды	поверхностей	стен	и	полов	гостевых	помещений.

•	Виды	оборудования	гостевых	помещений	и	типы	поверхностей	мебели,	используемой	на	
предприятиях	питания.

•	Правила	уборки	разных	видов	поверхностей	гостевых	помещений	и	мебели.

•	Правила	использования	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	необходимых	для	уборки	
гостевых	помещений.

•	Виды	уборочной	техники,	применяемой	для	уборки	гостевых	помещений.

•	Инструкции	по	использованию	уборочной	техники	в	процессе	подготовки	гостевых	помеще
ний.

•	Правила	комплектования	уборочной	тележки	всем	необходимым	для	уборки	гостевых	поме
щений.	

•	Средства	уборки,	необходимые	в	процессе	подготовки	гостевых	помещений,	и	правила	их	
применения.

•	Важность	использования	средств	уборки,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	по	назначе
нию.

•	Виды	растений	в	гостевых	помещениях	и	правила	ухода	за	ними.	

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	по	подготовке	гостевых	помещений	к	на
чалу	и	окончанию	работы.	

•	Требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	гостевых	помещений.

•	Возможные	последствия	нарушения	требований	гигиены	и	санитарии.

•	Требования	техники	безопасности	при	уборке	гостевых	помещений.

•	Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	уборке	гостевых	помещений.

•	Правила	безопасного	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предназначенных		
для	последующего	использования.

•	Внутренний	трудовой	распорядок	на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Проверять	рабочее	состояние	и	безопасно	пользоваться	уборочной	техникой,	предназначен
ной	для	уборки	гостевых	помещений.

•	Безопасно	пользоваться	средствами	уборки,	необходимыми	при	уборке	разных	типов	повер
хностей	гостевых	помещений.

•	Соблюдать	инструкции	по	выбору	и	использованию	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	уборке	гостевых	помещений.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Входной уровень
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Единица 0В 1.2. Убирать санузлы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	убор
ки	санузлов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	мыть	полы,	стены	и	оборудование	санузлов;

•	проводить	дезинфекцию	санузлов;

•	проводить	генеральную	уборку	санузлов;

•	поддерживать	санузлы	в	чистоте	и	порядке	в	течение	рабочего	
дня;

•	проверять	исправность	оборудования	санузлов;

•	подбирать	средства	уборки,	моющие	и	дезинфицирующие	
средства,	необходимые	для	уборки	и	дезинфекции	разных	ти
пов	поверхностей	санузлов;

•	пользоваться	средствами	уборки	и	моющими	и	дезинфициру
ющими	средствами	при	уборке	санузлов;

•	комплектовать	уборочную	тележку	всем	необходимым	для	
уборки	санузлов;	

•	комплектовать	туалетные	комнаты	расходными	материалами;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	уборке	сануз
лов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	различные	поверхности	стен	санузлов;

•	различные	поверхности	полов	санузлов;

•	различные	поверхности	оборудования	санузлов	и	туалетных	
комнат.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	моющих	и	дезинфицирующих	средств;

•	средств	уборки;

•	расходных	материалов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям.

Необходимые знания

•	Виды	поверхностей	стен	и	полов	санузлов.

•	Правила	уборки	разных	типов	поверхностей	санузлов	и	оборудования	туалетных	комнат.

•	Правила	использования	моющих	и	дезинфицирующих	средств	для	уборки	и	дезинфекции	
санузлов.

•	Средства,	необходимые	в	процессе	уборки	санузлов		и	правила	их	применения.

•	Правила	комплектования	уборочной	тележки	всем	необходимым	для	уборки	санузлов.	

•	Типы	расходных	материалов	и	важность	отслеживания	постоянного	наличия	расходных	ма
териалов	в	туалетных	комнатах.

•	Важность	использования	средств	уборки,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	по	назначе
нию.

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	по	подготовке	санузлов	к	началу	и	окон
чанию	работы.	

•	Требования	санитарии	и	гигиены.

•	Возможные	последствия	нарушения	требований	гигиены	и	санитарии	при	уборке	санузлов.

•	Требования	техники	безопасности	при	уборке	санузлов.

•	Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	уборке	санузлов.

•	Правила	безопасного	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предназначенных		
для	последующего	использования.
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Необходимые умения

•	Безопасно	пользоваться	средствами	уборки	для	разных	видов	поверхностей	санузлов.

•	Соблюдать	инструкции	по	выбору	и	использованию	моющих	и	дезинфицирующих	средств.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	уборке	санузлов.

•	Проверять	рабочее	состояние	оборудования	и	правильность	комплектации	расходными	ма
териалами	туалетных	комнат.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предна
значенных	для	последующего	использования.

Единица 0В 1.3. Хранить вещи гостей в гардеробе ресторана

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	вре
менного	хранения	верхней	
одежды,	головных	уборов,	
обуви	и	ручной	клади	гос
тей	в	гардеробе	предпри
ятия	питания	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	вежливо	приветствовать	гостей;

•	принимать	верхнюю	одежду,	головные	уборы,	обувь	и	ручную	
кладь	гостей	на	временное	хранение;

•	выдавать	гостям	и	принимать	от	гостей	жетон	с	указанием	но
мера	места	хранения	вещей;

•	размещать	верхнюю	одежду,	головные	уборы,	обувь	и	ручную	
кладь	гостей	на	временное	хранение	в	гардеробе;

•	подавать	верхнюю	одежду,	головной	убор,	обувь	и	ручную	
кладь	гостям;

•	помогать	гостям	снимать	и	надевать	верхнюю	одежду;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при		общении	с	гос
тями;

•	поддерживать	в	чистоте	и	порядке	помещение	гардеробной;

•	заполнять	бланк	по	утере	гостем	жетона;

•	информировать	ответственного	работника	о	забытых	гостями	
вещах	и	утерянном	жетоне;

•	хранить	жетоны	и	забытые	гостями	вещи.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	верхней	одеждой;

•	головными	уборами;

•	обувью;

•	ручной	кладью.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	вешалок	с	кронштейнами;

•	плечиков	для	верхней	одежды;

•	шкафовячеек	для	обуви	и	ручной	клади.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям
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Необходимые знания

•	Оборудование	гардероба	предприятий	питания.

•	Правила	приема	вещей	гостей	на	временное	хранение	в	гардеробе	предприятия	питания.

•	Правила	выдачи	вещей	гостям	из	гардероба	предприятия	питания.

•	Правила	размещения	вещей	в	гардеробе.

•	Правила	временного	хранения	забытых	гостями	вещей.

•	Правила	поведения	работников	при	утере	гостями	жетона.

•	Правила	оформления	документов	в	случае	утери	жетона.

•	Правила	этикета	при	приеме	и	выдачи	вещей	гостям.

•	Важность	оказания	помощи	при	снимании	и	одевании	гостями	верхней	одежды.	

•	Важность	своевременного	информирования	ответственного	работника	о	забытых	гостями	
вещах	и	утерянном	жетоне.

•	Требования	к	содержанию	в	чистоте	и	порядке	помещения	гардеробной.

Необходимые умения

•	Вежливо	общаться	с	гостями.

•	Принимать	и	выдавать	вещи	гостям	предприятия	питания.

•	Помогать	гостям	снимать	и	надевать	верхнюю	одежду.

•	Обеспечивать	надлежащие	условия	хранения	вещей	гостей.

Единица 0В 1.4. Подготавливать к использованию  
                   и хранить столовое белье

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	и	хранения	сто
лового	белья	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	стирать,	подкрахмаливать	и	сушить	различные	виды	столово
го	белья:	скатерти,	салфетки,	ручники,	полотенца;

•	подбирать	и	пользоваться	стиральными,	отбеливающими	и	
крахмалящими	средствами	при	подготовке	столового	белья;

•	проверять	исправность	стиральной,	сушильной	и	гладильной	
машин	и	подготавливать	их	к	работе;

•	пользоваться	стиральными	и	сушильными	машинами	для	
стирки	и	сушки	белья;

•	сушить	и	досушивать	столовое	белье	в	естественных	условиях;	

•	пользоваться	утюгом	и	гладильными	машинами	для	глажки	
белья;

•	гладить	вручную	и	на	гладильных	машинах	и	складывать	сто
ловое	белье;

•	содержать	стиральные,	сушильные	и	гладильные	машины	в	
чистом	и	исправном	виде;

•	осуществлять	мелкий	ремонт	столового	белья;

•	хранить	чистое	столовое	белье.

•	сортировать	грязное	белье	и	подготавливать	его		к	стирке

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	столовым	бельем	из	различных	видов	тканей:

•	льняным	(белым	и	цветным);

•	хлопчатобумажным	(белым	и	цветным);

•	кружевным	и	вышитым;

•	синтетическим;

•	полусинтетическим.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	стиральных	машин;

•	сушильных	машин;

•	гладильных	машин;

•	утюга;

•	стиральных,	отбеливающих	и	крахмалящих	средств.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям.

Необходимые знания

•	Виды	столового	белья:	скатерти	(обычные,	банкетные,	фуршетные),	салфетки,	ручники,	по
лотенца.

•	Основные	материалы,	используемые	для	изготовления	столового	белья.

•	Виды	стиральных,	сушильных	и	гладильных	машин,	используемых	для	стирки,	сушки	и	
глажки	столового	белья,	и	правила	их	использования.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	стиральных,	сушильных	и	гладильных	
машин.

•	Правила	стирки,	сушки	и	глажки	столового	белья	из	различных	материалов.

•	Способы	приготовления	и	использования	крахмалящих	растворов.

•	Приемы,	позволяющие	сохранить	качество	столового	белья	при	стирке,	сушке	и	глажке.	

•	Приемы	глажки	и	складывания	столового	белья	(скатертей,	салфеток	и	прочего).

•	Требования	к	качеству	подготовки	столового	белья	к	использованию.	

•	Виды	стиральных	и	отбеливающих	средств,	используемых	при	стирке	столового	белья.

•	Правила	использования	стиральных	и	отбеливающих	средств	при	подготовке	столового	бе
лья	из	различных	тканей.	

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	при	подготовке	столового	белья	к	ис
пользованию.	

•	Правила	безопасного	хранения	стиральных	и	отбеливающих	средств,	предназначенных	для	
последующего	использования.

•	Правила	складирования	столового	белья	для	последующего	хранения.

•	Правила	хранения	чистого	столового	белья.

•	Правила	временного	хранения	использованного	столового	белья.

Необходимые умения

•	Визуально	определять	готовность	к	работе	стиральных,	сушильных	и	гладильных	машин.

•	Соблюдать	инструкции	по	выбору	и	безопасно	пользоваться	стиральными	и	отбеливающими	
средствами	при	подготовке	столового	белья	к	использованию.

•	Правильно	устанавливать	программы	стирки	и	сушки	столового	белья	с	учетом	объема	и	ви
дов	тканей,	из	которых	изготовлено	столовое	белье.

•	Безопасно	пользоваться	гладильным	оборудованием.

•	Аккуратно	гладить	и	складывать	столовое	белье,	предназначенное	для	последующего	ис
пользования.

•	Обеспечивать	правильные	условия	хранения	чистого	белья,	стиральных	и	отбеливающих	
средств.
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Единица 0В 1.5. Подготавливать столовую посуду  
                 и приборы к использованию

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	под
готовки	столовой	посуды	и	
приборов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	принимать	столовую	посуду	и	приборы	в	моечное	отделение	
для	столовой	посуды;

•	удалять	остатки	пищи	со	столовой	посуды;

•	мыть	и	ополаскивать	столовую	посуду	и	приборы	ручным	и	
механическим	способом;	

•	проверять	исправность	посудомоечной	машины	для	мытья	
столовой	посуды	и	приборов;

•	подбирать	и	пользоваться	чистящими,	моющими	и	дезинфи
цирующими	средствами	для	столовой	посуды	и	приборов;

•	пользоваться	посудомоечными	машинами	для	мытья	столовой	
посуды	и	приборов;

•	сушить	и	раскладывать	столовую	посуду	и	приборы	по	местам;	

•	чистить	столовые	приборы;		

•	содержать	посудомоечные	машины	для	столовой	посуды	в	чис
том	и	исправном	виде;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	
столовой	посуды	и	приборов	к	использованию.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	столовой	посудой	из	фарфора;

•	столовой	посудой	из	фаянса;

•	столовой	посудой	из	мельхиора/серебра;

•	столовой	посудой	из	необожженной	глины;

•	керамической	столовой	посудой;

•	стеклянной	и	хрустальной	посудой;

•	металлической	посудой;

•	посудой	из	иных	материалов

•	столовыми	приборами	из	нержавеющей	стали;

•	столовыми	приборами	из	мельхиора/серебра.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	прибо
ров;

•	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств;

•	средств	уборки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям	
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Необходимые знания

•	Основная	классификация	столовой	посуды	и	приборов.

•	Виды	и	характеристики	материалов,	из	которых	изготавливается	столовая	посуда	и	прибо
ры.

•	Требования	к	качеству	подготовки	столовой	посуды	и	приборов	к	использованию.

•	Правила	чистки	разных	видов	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	мойки	столовой	посуды	и	приборов	ручным	и	механическим	способом.

•	Виды	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	эксплуатации	посудомоечных	машин	для	мытья	столовой	посуды	и	приборов.

•	Требования	техники	безопасности	при	эксплуатации	посудомоечных	машин	для	мытья	сто
ловой	посуды	и	приборов.	

•	Виды	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	для	мойки	и	чистки	столовой	посу
ды	и	приборов.

•	Правила	использования	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств	для	столовой	по
суды	и	приборов.

•	Правила	сбора	и	хранения	пищевых	отходов.

•	Рациональные	методы	и	приемы	выполнения	работ	при	подготовке	столовой	посуды	и	при
боров	к	использованию.

•	Требования	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов	к	использова
нию.

•	Возможные	последствия	нарушения	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	столовой	посуды	
и	приборов	к	использованию.

•	Требования	к	личной	гигиене	персонала	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	безопасного	хранения	чистящих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств,	предна
значенных	для	последующего	использования.

•	Правила	утилизации	отходов.

Необходимые умения

•	Проверять	рабочее	состояние	и	подготавливать	к	работе	посудомоечную	машину	для	мытья	
столовой	посуды	и	приборов.

•	Безопасно	пользоваться	чистящими,	моющими	и	дезинфицирующими	средствами	для	сто
ловой	посуды	и	приборов.

•	Соблюдать	инструкции	по	выбору	и	использованию	моющих	и	дезинфицирующих	средств	
для	столовой	посуды	и	приборов.

•	Чистить	и	мыть	столовую	посуду	и	приборы	в	соответствии	с	требованиями	техники	безопас
ности	и	с	соблюдением	правил	санитарии	и	гигиены.

•	Обеспечивать	надлежащие	условия	хранения	чистой	столовой	посуды	и	приборов,	чистя
щих,	моющих	и	дезинфицирующих	средств.
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Единица 0В 1.6. Встречать и провожать гостей ресторана

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обеспечения	входа	гостей	
в	ресторан	и	их	выхода	
из	ресторана	и	включает	
в	себя	следующие	дейс
твия:

•	встречать	гостей	у	дверей	ресторана	и	вежливо	их	приветство
вать;

•	открывать	и	закрывать	входные	двери	ресторана	для	входа	и	
выхода	гостей;

•	отвечать	на	вопросы	гостей	о	ресторане	и	предоставляемых	им	
услугах;

•	помогать	гостям	выйти	из	машины;

•	оказывать	помощь	гостям	при	парковке	машины;

•	подавать	гостям	зонт	и	провожать	гостей	до	машины	с	зонтом;

•	вызывать	такси	по	просьбе	гостей;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	взаимодействии	с	
гостями;

•	поддерживать	чистоту	и	порядок	во	входной	зоне	и	холле	ресто
рана;

•	проверять	систему	сигнализации

•	своевременно	включать	и	выключать	световую	рекламу;

•	поддерживать	в	рабочем	состоянии	автомат	для	чистки	обуви.	

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	со	
следующими	категория
ми	гостей:

•	индивидуальный	гость;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	правил	ресторанного	этикета;

•	номеров	телефонов	вызова	такси,	скорой	помощи,	милиции,	по
жарной	команды	и	прочее.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	ответственность	за	выполнение	конкретных	простых	рабочих	
заданий	согласно	инструкциям	
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Необходимые знания

•	Требования	к	входной	зоне	ресторана	и	парковочным	местам.

•	Правила	встречи	и	обслуживания	гостей	во	входной	зоне	ресторана.

•	Важность	четких	и	ясных	ответов	на	вопросы	гостей	о	ресторане	и	ближайших	окрестнос
тях.

•	Правила	телефонного	разговора	при	вызове	такси,	скорой	помощи,	милиции,	пожарной	ко
манды.	

•	Важность	знания	расположения	средств	противопожарной	защиты	и	сигнализации	и	пра
вил	пользования	ими.

•	Правила	санитарии	и	гигиены.

•	Способы	поддержания	чистоты	входной	зоны	ресторана.

•	Правила	этикета	при	встрече	и	обслуживании	гостей	во	входной	зоне	ресторана.

•	Важность	оказания	помощи	гостям	при	парковке	машины.	

•	Требования	к	содержанию	в	чистоте	и	порядке	входной	зоны	и	холла	ресторана.

Необходимые умения

•	Вежливо	общаться	с	гостями.

•	Помогать	гостям	при	входе	и	выходе	из	ресторана,	машины,		при	парковке	машины.

•	Заказывать	такси	для	гостей.

•	Контролировать	чистоту	и	порядок	во	входной	зоне	ресторана.
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Единица 1В 1.7. Подготавливать зал к обслуживанию гостей 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
подготовки	зала	к	обслу
живанию	гостей	в	обычном	
режиме,	на	банкетах	и	фур
шетах	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	расставлять	столы	и	стулья	для	обслуживания	гостей	в	обыч
ном	режиме;

•	расставлять	столы	и	стулья	для	обслуживания	гостей	на	мас
совых	мероприятиях;

•	выдерживать	необходимое	расстояние	и	симметрию	между	
столами;	

•	регулировать	высоту	и	уровень	столов;

•	подготавливать	столы	для	обслуживания	гостей;

•	получать	столовое	белье	и	проверять	его	состояние;

•	застилать	столы	скатертями;

•	заменять	скатерти	(при	необходимости)	в	присутствии	гостей;

•	закреплять	фуршетные	юбки;

•	подготавливать	подносы,	сервировочные	тележки	и	подсобные	
столики/вспомогательные	стойки;

•	комплектовать	рабочее	место	официанта	всем	необходимым;

•	поддерживать	чистоту	и	порядок	в	зале	в	течение	всего	време
ни	работы;	

•	подготавливать	зал	к	закрытию/началу	следующего	дня;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безо
пасности	при	подготовке	зала	для	обслуживанию	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	столами;

•	стульями;

•	скатертями;

•	фуршетными	юбками;

•	подносами;

•	сервировочными	тележками;

•	вспомогательными	стойками;

•	расходными	материалами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	схемы	расстановки	столов	и	стульев;

•	перечня	и	порядка	подготовительных	работ.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий	
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Необходимые знания

•	Типы	ресторанов	и	их	основные	характеристики.

•	Расположение	служб	ресторана	и	их	функции.

•	Оборудование	зала	и	принципы	рационального	планирования	пространства.

•	Перечень	подготовительных	работ	в	зале	ресторана	перед	началом	обслуживания	гостей	и	
перед	закрытием	зала.

•	Порядок	и	правила	подготовки	зала	к	обслуживанию	гостей	в	обычном	режиме	и	на	массо
вых	мероприятиях.

•	Обязанности	обслуживающего	персонала	при	подготовке	зала	к	обслуживанию	гостей	и	за
крытию	зала	после	обслуживания.

•	Характеристики	ресторанной	мебели.

•	Правила	расстановки	мебели	(столов	и	стульев)	в	зале	ресторана.

•	Варианты	расстановки	мебели	в	залах	при	обслуживании	гостей	в	обычном	режиме	и	на	мас
совых	мероприятиях.

•	Правила	и	техника	сервировки	столов	скатертями	в	отсутствии	гостей	и	в	присутствии	гос
тей.

•	Правила	и	техника	подготовки	банкетных	и	фуршетных	столов.

•	Порядок	получения	столового	белья.

•	Требования	к	качеству	столового	белья.

•	Требования	к	качеству	подготовки	зала	к	обслуживанию.

•	Индивидуальная	и	бригадная	формы	материальной	ответственности.

•	Виды	и	назначение	ресторанных	аксессуаров.

•	Важность	подготовки	необходимого	количества	расходных	материалов	на	период	работы	
зала.

•	Правила	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	зала	к	обслуживанию	гостей.	

•	Требования	техники	безопасности	при	подготовке	зала	к	обслуживанию	гостей.

Необходимые умения

•	Визуально	определять	чистоту	зала	к	началу	и	в	течение	всего	времени	обслуживания	гос
тей.

•	Соблюдать	порядок	и	схему	расстановки	столов	и	стульев	в	зале	при	подготовке	зала	ресто
рана	к	обслуживанию.

•	Проверять	качество	и	состояние	столового	белья.

•	Накрывать	столы	скатертями	для	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме,	на	банкетах	и	
фуршетах.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопасности	при	подготовке	зала	к	
обслуживанию	гостей.
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Единица 1В 1.8. Подготавливать стол к обслуживанию гостей

Данная	единица	стан
дарта	относится	к	про
цессу	подготовки	стола	к	
обслуживанию	гостей	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	получать	чистую	столовую	посуду	и	приборы;

•	расставлять	чистую	столовую	посуду	на	подносах	и	сервировоч
ных	тележках;

•	перевозить	чистую	столовую	посуду	на	сервировочных	тележках;

•	переносить	чистую	столовую	посуду	небольшими	стопками	вруч
ную	и	на	подносах;

•	переносить	чистые	столовые	приборы	на	тарелке	и	подносе;	

•	проверять	чистоту	тарелок,	столовых	приборов	и	стеклянной	по
суды	перед	сервировкой	столов;

•	наполнять	емкости	для	специй;

•	сервировать	стол	тарелками,	столовыми	приборами,	стеклянной	
посудой	для	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме	и	на	банке
тах	и	фуршетах;

•	складывать	полотняные	салфетки;

•	раскладывать	на	столе	салфетки	и	расставлять	приборы	со	специ
ями;

•	декорировать	стол	в	соответствии	со	схемой	расстановки	украше
ний	и	аксессуаров;

•	подготавливать	(досервировывать,	пересервировывать)	стол	для	
подачи	очередного	блюда	и	к	приходу	новых	гостей;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопас
ности	при	переносе	чистой	столовой	посуды	и	приборов	на	подно
се,	в	руках	и	с	использованием	сервировочной	тележки.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	со	
следующими	предмета
ми	труда:

•	тарелки;

•	столовые	приборы;

•	столовая	посуда	

•	емкости	для	специй;

•	салфетки;

•	подносы;

•	украшения	и	аксессуары.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает	
выполнение	действий	с	
использованием	средств	
труда:

•	стандартной	сервировки	стола	для;
—	завтрака/утреннего	ланча;
—	обеда/второго	ланча;
—	ужина;
—	банкета	с	частичным	обслуживанием	официантами;
—	банкета	с	полным	обслуживанием	официантами;

•	рекомендуемой	сервировки:
—	фуршетного	стола;
—	шведского	стола;
—	стола	к	кофебрейку.

Данная	единица	стан
дарта	предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	опре
деленных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Необходимые знания

•	Виды	обслуживания	гостей.

•	Виды	сервировки	стола	при	обслуживании	гостей	в	обычном	режиме,	на	банкетах	и	фурше
тах.

•	Особенности	сервировки	стола	для	завтрака/утреннего	ланча,	обеда/второго	ланча	и	ужина.

•	Особенности	сервировки	стола	для	обслуживания	праздничных	мероприятий.

•	Особенности	сервировки	шведского	стола	и	стола	для	кофебрейка.

•	Рекомендуемые	схемы	сервировки	стола	для	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме,	на	
банкетах	и	фуршетах.

•	Порядок	получения	столовой	посуды	и	приборов.

•	Требования	к	качеству	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	и	техника	переноски	чистой	столовой	посуды	и	приборов	вручную	и	на	подносах.

•	Виды	сервировочных	тележек	и	правила	их	использования.

•	Правила	подготовки	специй	и	столовых	приправ.	

•	Последовательность	предварительной	сервировки	стола.

•	Правила	и	техника	предварительной	сервировки	стола	тарелками,	приборами,	стеклянной	
посудой.

•	Виды	и	формы	складывания	полотняных	салфеток.

•	Техника	складывания	полотняных	салфеток.

•	Правила	и	техника	подачи	на	стол	чистых	тарелок	и	столовых	приборов	в	присутствии	гос
тей	при	досервировке	и	пересервировке	стола.

•	Требования	к	качеству	подготовки	стола	к	обслуживанию	гостей.

•	Важность	обеспечения	сохранности	столовой	посуды	и	приборов	и	виды	ответственности	за	
разбитую	и	утерянную	столовую	посуду	и	приборы.

•	Требования	техники	безопасности	при	переносе	столовой	посуды	и	приборов	вручную	и	на	
подносах.	

•	Правила	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	стола	к	обслуживанию	гостей.	

Необходимые умения

•	Рационально	и	безопасно	расставлять	чистую	столовую	посуду	и	приборы	на	подносе	и	сер
вировочной	тележке.

•	Выбирать	соответствующие	подносы	и	правильно	переносить	на	подносе	и	в	руке	и	перево
зить	на	сервировочной	тележке	чистую	столовую	посуду	и	приборы.

•	Визуально	проверять	чистоту	столовой	посуды	и	приборов	перед	сервировкой	стола.

•	Складывать	полотняные	салфетки	различными	способами.

•	Использовать	различные	схемы	сервировки	стола	для	обслуживания	гостей	на	завтраке/ут
реннем	ланче,	обеде/втором	ланче,	ужине,	банкете,	фуршете,	со	шведского	стола.

•	Правильно	досервировывать	и	пересервировывать	стол	в	присутствии	гостей	с	учетом	при
нятого	заказа	на	блюда	и	напитки.		

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопасности	при	переносе	чистой	
столовой	посуды	и	приборов	на	подносе,	в	руках	и	с	использованием	сервировочной	теле
жки.
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Единица 1В 1.9. Подготавливать бар к обслуживанию гостей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
подготовки	бара	к	обслу
живанию	гостей	в	обычном	
режиме	и	на	массовых	ме
роприятиях	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	проверять	чистоту	и	рабочее	состояние	оборудования	бара;

•	расставлять	мебель	в	баре;

•	включать	и	настраивать	оборудование	бара	в	надлежащее	вре
мя;

•	чистить,	мыть	и	содержать	в	рабочем	состоянии	оборудование	
бара	и	барный	инвентарь;

•	расставлять	бутылки	с	напитками	и	барную	посуду	на	барной	
стойке	и	витрине	бара;

•	проверять	наличие	и	сохранность	акцизных	марок	и	этикеток	
на	бутылках	с	алкогольными	напитками;

•	охлаждать	и	хранить	бутылки	с	напитками	в	баре;

•	отслеживать	готовность	льда:	кускового	и	колотого;	

•	проверять	состояние	и	наличие	необходимого	количества	бар
ной	посуды	на	день	работы;	

•	проверять	наличие	необходимого	количества	расходных	мате
риалов;

•	поддерживать	чистоту	и	порядок	в	баре	в	течение	всего	време
ни	работы;	

•	упаковывать	и	складировать	оставшуюся	продукцию	с	учетом	
требований	к	безопасности	пищевых	продуктов;

•	соблюдать	сроки	и	условия	хранения	продуктов	и	напитков	
бара;

•	подготавливать	бар	к	закрытию/началу	следующего	дня;

•	проверять	перед	закрытием	бара	холодильное	оборудование	на	
соответствие	требованиям	к	хранению	продукции	в	нерабочее	
время;

•	проверять	перед	закрытием	чистоту	и	порядок	в	баре;

•	проверять	перед	закрытием	бара	отключение	необходимого	
оборудования;

•	закрывать	бар	и	места	хранения	продукции;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безо
пасности	при	подготовке	бара	к	обслуживанию	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	льдогенераторами;

•	холодильным	оборудованием;

•	посудомоечными	машинами;

•	кофеварками/кофемашинами;

•	соковыжималками;

•	барной	посудой;

•	бутылками	с	напитками;

•	расходными	материалами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	схемы	расстановки	всего	необходимого	в	баре;

•	перечня	и	порядка	подготовительных	работ.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий
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Необходимые знания

•	Типы	баров	и	их	характеристики.

•	Принципы	работы	бара.

•	Перечень	подготовительных	работ	в	баре	перед	началом	обслуживания	гостей	и	перед	за
крытием	бара.

•	Последовательность	и	правила	подготовки	бара	к	обслуживанию	гостей	в	обычном	режиме	и	
на	массовых	мероприятиях.

•	Обязанности	обслуживающего	персонала	при	подготовке	бара	к	обслуживанию	и	закрытию	
бара	после	обслуживания.

•	Требования	к	качеству	подготовки	бара	к	обслуживанию	гостей.

•	Виды	оборудования	бара	и	правила	его	эксплуатации.

•	Важность	своевременного	сообщения	должностному	лицу	о	неисправном	оборудовании	бара	
и	ненадлежащем	обеспечении	требований	к	безопасности	эксплуатации	оборудования.

•	Правила	уборки	разных	типов	оборудования	бара.

•	Принципы	оформления	витрины	бара.

•	Порядок	подготовки	барной	стойки	к	обслуживанию	гостей.

•	Типы	и	назначение	барного	инвентаря	и	посуды.

•	Виды	расходных	материалов	и	их	назначение.

•	Технология	приготовления	льда	для	напитков.

•	Требования	к	качеству	льда.

•	Правила	хранения	приготовленного	льда.	

•	Важность	постоянного	контроля	чистоты	барной	стойки	и	оборудования.

•	Способы	упаковки	и	складирования	оставшейся	продукции	для	хранения.

•	Важность	соблюдения	температуры	хранения	продукции	в	нерабочее	время.	

•	Правила	санитарии	и	гигиены	при	подготовке	бара	к	обслуживанию	гостей.

•	Требования	техники	безопасности	при	подготовке	бара	к	обслуживанию	гостей.

Необходимые умения

•	Визуально	определять	чистоту	помещений	бара.

•	Визуально	проверять	рабочее	состояние	оборудования	бара	и	барного	инвентаря.

•	Соблюдать	порядок	и	схему	расстановки	всего	необходимого	при	подготовке	витрины	бара	и	
барной	стойки.

•	Соблюдать	последовательность	действий	при	подготовке	бара	к	обслуживанию	гостей	и	к	за
крытию/началу	следующего	дня.

•	Обеспечивать	правильные	условия	и	режим	хранения	оставшейся	продукции	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопасности	при	подготовке	бара	к	
обслуживанию	гостей.
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Единица 1В 1.10. Хранить столовую посуду и приборы

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	хра
нения	столовой	посуды	и	
приборов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	принимать	столовую	посуду	и	приборы	на	хранение;

•	проверять	состояние	(чистоту,	наличие	сколов,	трещин)	столо
вой	посуды	и	приборов;		

•	сортировать	столовую	посуду	и	приборы	по	виду	и	назначе
нию;

•	натирать	полотенцем	столовые	приборы,	фарфоровую	и	стек
лянную	посуду,	емкости	для	специй;

•	размещать	для	хранения	столовую	посуду	и	приборы;

•	подбирать	и	отпускать	столовую	посуду	и	приборы	с	учетом	
характера	обслуживания;

•	вести	учет	столовой	посуды	и	приборов;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безо
пасности	при	подготовке	столовой	посуды	и	приборов	к	хране
нию	и	в	процессе	хранения	столовой	посуды	и	приборов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	тарелками	всех	размеров;

•	блюдами	овальными	и	круглыми;

•	чашками	бульонными,	чайными,	кофейными;

•	салатниками;

•	чайниками	заварочными;

•	молочниками	и	сливочниками;

•	соусниками;

•	вазами;

•	блюдцами	и	розетками;

•	прочей	посудой	для	подачи	блюд;

•	емкостями	для	специй	и	прочей	посудой	для	сервировки	сто
ла;

•	графинами	и	кувшинами;

•	фужерами,	бокалами,	рюмками,	стаканами	и	прочими	сосуды	
для	питья;

•	прочей	посудой	для	подачи	напитков;	

•	ножами,	вилками	и	ложками;

•	прочими	приборами	для	нарезки	и	раскладывания	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	шкафов;

•	подвесных	полок;

•	стеллажей;

•	столов;

•	ящиков	с	отделениями;

•	типовой		документации	по	учету	запасов	столовой	посуды	и	
приборов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Необходимые знания

•	Важность	правильного	хранения	столовой	посуды	и	приборов.

•	Виды	и	назначение	столовой	посуды	и	приборов.

•	Способы	и	правила	хранения	столовой	посуды	и	приборов.		

•	Техника	натирания	столовой	посуды	и	приборов	полотенцами.

•	Требования	к	качеству	подготовки	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	приема	на	хранение	и	отпуска	для	использования	столовой	посуды	и	приборов.

•	Рекомендуемые	нормы	оснащенности	ресторана	столовой	посудой	и	приборами.

•	Виды	материальной	ответственности	за	наличие	и	состояние	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	ведения	учета	столовой	посуды	и	приборов.

•	Типовая	документация	по	учету	и	движению	запасов	столовой	посуды	и	приборов.

•	Правила	санитарии	и	гигиены	при	приеме,	хранении	и	отпуске	столовой	посуды	и	приборов.

•	Требования	техники	безопасности	при	хранении	столовой	посуды	и	приборов.

•	Степень	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	за	правильность	ве
дения	учета	запасов	столовой	посуды	и	приборов.

Необходимые умения

•	Правильно	натирать	полотенцем	столовые	приборы,	фарфоровую	и	стеклянную	посуду,	при
боры	для	специй.	

•	Визуально	оценивать	состояние	столовой	посуды	и	приборов	при	использовании,	размеще
нии	на	хранение	и	инвентаризации.

•	Правильно	складировать	столовую	посуду	и	приборы.

•	Оформлять	документацию	по	учету	и	движению	запасов	столовой	посуды	и	приборов.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопасности	при	подготовке	и	в	про
цессе	хранения	столовой	посуды	и	приборов.
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Единица 1В 1.11. Убирать использованную столовую  
           посуду и приборы со столов

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	убор
ки	использованной	столо
вой	посуды	и	приборов	со	
столов	во	время	и	после	
обслуживания	гостей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	собирать	использованную	столовую	посуду	и	приборы	со	сто
лов;

•	убирать	и	менять	пепельницы;

•	поддерживать	столы	в	чистоте;

•	сортировать	использованную	столовую	посуду	и	приборы;

•	устанавливать	использованную	столовую	посуду	на	поднос	не
большими	стопками;

•	укладывать	использованные	столовые	приборы	на	тарелку	и	в	
лоток;

•	размещать	использованную	столовую	посуду	и	приборы	на	
сервировочной	тележке;

•	перевозить	использованную	столовую	посуду	и	приборы	на	
сервировочной	тележке;

•	переносить	использованную	столовую	посуду	и	приборы	вруч
ную	и	на	подносе;

•	соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безо
пасности	при	переносе	использованной	столовой	посуды	и	при
боров	на	подносе,	в	руках	и	с	использованием	сервировочной	
тележки.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	тарелки;

•	столовые	приборы;

•	стеклянная	посуда.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	подносов;

•	сервировочных	тележек;

•	щеток	для	сметания	крошек.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Необходимые знания

•	Важность	своевременной	уборки	использованной	столовой	посуды	и	приборов	со	столов.

•	Правила	уборки	использованной	столовой	посуды	и	приборов	со	стола	во	время	и	после	об
служивания	гостей.

•	Требования	к	качеству	уборки	столов	во	время	и	после	обслуживания	гостей.

•	Способы	и	техника	сбора	использованной	столовой	посуды	и	приборов	со	столов.

•	Правила	расстановки	использованной	столовой	посуды	и	приборов	на	подносе	и	сервировоч
ной	тележке.

•	Правила	перевозки	использованной	столовой	посуды	и	приборов	на	сервировочных	теле
жках.

•	Способы	и	правила	переноса	использованной	столовой	посуды	и	приборов	на	подносе	и	в	ру
ках.

•	Рекомендации	по	удержанию	использованной	столовой	посуды	и	приборов	при	их	переносе	
в	руках.

•	Правила	санитарии	и	гигиены	при	уборке	использованной	столовой	посуды	и	приборов	со	
столов.

•	Требования	техники	безопасности	при	переносе	использованной	столовой	посуды	и	прибо
ров.

Необходимые умения

•	Правильно	убирать	использованную	столовую	посуду	и	приборы	со	столов	во	время	и	после	
обслуживания	гостей.

•	Рационально	и	безопасно	расставлять	использованную	столовую	посуду	и	приборы	на	подно
се	и	сервировочной	тележке.

•	Выбирать	подносы	и	правильно	переносить	на	подносе	и	в	руках	и	перевозить	на	сервировоч
ной	тележке	использованную	столовую	посуду	и	приборы.

•	Визуально	определять	чистоту	стола	в	процессе	обслуживания	гостей	и	после	уборки	ис
пользованной	столовой	посуды	и	приборов.

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	и	техники	безопасности	при	переносе	исполь
зованной	столовой	посуды	и	приборов	на	подносе,	в	руке	и	с	использованием	сервировочной	
тележки.
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Единица 1В 2.1. Встречать и приветствовать гостей 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	встре
чи	и	приветствия	гостей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	вежливо	приветствовать	гостей;

•	приветствовать	гостей	на	иностранном	языке;

•	информировать	гостей	о	работе	ресторана	и	предоставляемых	
рестораном	услугах;

•	давать	пояснения	об	особенностях	кухни,	предложениях	и	
действующих	скидках	(при	наличии);

•	провожать	гостей	в	зал;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресто
ранного	протокола	при	встрече	и	приветствии	гостей;

•	разрешать	проблемы	в	рамках	своей	компетенции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию	следующих	катего
рий	гостей:

•	индивидуальных	гостей;

•	группы	гостей;

•	постоянных	гостей;

•	иностранных	гостей;

•	особо	важных	гостей

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	правил	ресторанного	этикета;

•	требований	ресторанного	протокола.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Процедура	встречи	и	приветствия	гостей.

•	Важность	создания	первого	благоприятного	впечатления	у	гостей.

•	Техника	формирования	первого	благоприятного	впечатления	у	гостей.

•	Рекомендуемые	правила	общения	при	встрече	и	приветствии	гостей.

•	Особенности	встречи	и	приветствия	постоянных	гостей	и	известных	людей.

•	Важность	знания	основных	позиций	меню	и	карты	напитков,	стиля	обслуживания	гостей,	
перечня	предоставляемых	услуг	и	порядка	цен	на	блюда	и	услуги	в	ресторане.

•	Важность	знания	действующих	программ	и	скидок	в	ресторане.

•	Важность	использования	профессиональной	терминологии	и	правильного	произношения	
иностранных	слов	одного	иностранного	языка	в	объеме,	необходимом	для	приветствия	гос
тей.

•	Важность	правильного	произношения	иностранных	названий	блюд	и	напитков,	предлагае
мых	в	ресторане.

•	Важность	наличия	ясной	и	четкой	разговорной	речи	у	работника.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	встрече	и	приветс
твии	гостей.

•	Назначение	ресторанного	протокола.

•	Рекомендуемые	правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях	для	работников	данного	
квалификационного	уровня.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Умение	оценить	психологический	тип	гостя.

•	Вежливо	и	искренне	произносить	слова	приветствия	и	вступать	в	диалог	с	гостями,	в	том	
числе	на	иностранном	языке,	при	встрече	и	приветствии	гостей.

•	Соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	встрече	
и	приветствии	гостей.

Единица 1В 2.2. Размещать гостей за столом

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
мещения	гостей	за	столом	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	провожать	гостей	к	столу	с	учетом	их	пожеланий	и	возмож
ностей	зала	ресторана;

•	размещать	гостей	за	столом;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных	
процедур	при	размещении	гостей;	

•	размещать	особо	важных	гостей	(юбиляров,	молодоженов,	
известных	людей);

•	размещать	детей	и	людей	со	специальными	потребностями;

•	помогать	размещать	вещи	гостей;

•	предлагать	ознакомиться	с	меню;

•	подавать	меню;

•	объяснять	порядок	оплаты	счета	в	ресторане.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполнение	
действий	по	обслуживанию	
следующих	категорий	гостей:

•	взрослый	человек;

•	семьи	с	детьми;

•	подростки;

•	пожилые	люди;

•	инвалиды;

•	особо	важные	гости.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	планом	рассадки	гостей	в	зале	ресторана;

•	правил	ресторанного	этикета;

•	требований	ресторанного	протокола.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	
определенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	зада
ний.

Необходимые знания

•	Важность	сопровождения	гостей	к	столу.

•	Приемы	и	техника	перемещения	в	ограниченном	пространстве.

•	Порядок	размещения	гостей	за	столом.

•	Правила	рассаживания	гостей	за	столом.

•	Особенности	размещения	за	столом	детей,	подростков,	инвалидов,	пожилых	и	особо	важных	
гостей.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	размещении	гос
тей	за	столом.	

•	Правила	подачи	меню.

•	Важность	знания	системы	оплаты	счета	в	ресторане.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Размещать	за	столом	различные	категории	гостей.

•	Соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	разме
щении	гостей	за	столом.

Единица 1В 2.3. Взаимодействовать с гостями ресторана/бара

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	взаи
модействия	с	гостями	рес
торана/бара	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выслушивать	гостей;

•	улыбаться	гостям;

•	разговаривать	с	гостями	вежливо	и	дружелюбно;

•	грамотно,	четко	и	вежливо	отвечать	на	вопросы	гостей;

•	благодарить	гостей;

•	общаться	с	иностранными	гостями	на	иностранном	языке;

•	устанавливать	визуальный	контакт	с	гостями;

•	поддерживать	визуальновербальный	контакт	с	гостем;

•	общаться	с	гостями	в	вежливой	и	приятной	манере;

•	производить	приятное	впечатление	у	гостей	ресторана/бара	и	
создавать	атмосферу	доброжелательности	и	гостеприимства	
при	общении	с	гостями;	

•	разрешать	проблемы	в	рамках	своей	компетенции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию	следующих	катего
рий	гостей:

•	взрослых	людей;

•	подростков;

•	детей;

•	известных	людей;

•	людей	со	специальными	потребностями;

•	иностранных	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	правил	ресторанного	этикета;

•	требований	ресторанного	протокола.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:	

•	взаимодействие	с	гостями	под	руководством/наблюдением	в	
знакомых	и	четко	определенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Необходимые знания

•	Значение	создания	хорошего	впечатления	у	гостей		для	предприятия	питания.

•	Типология	потребителей.

•	Понятие	о	личной	зоне	гостя.

•	Техника	общения,	ориентированная	на	гостя.

•	Вербальные	и	невербальные	составляющие	общения	с	гостем.

•	Методы	установления	визуального	и	поддержания	визуальновербального	контакта	с	гостя
ми.

•	Важность	фокусирования	своего	внимания	на	гостях.

•	Правила	и	техника	активного	слушания	гостей	(уточнения,	повторения,	резюмирования,	
перефразирования).

•	Особенности	взаимодействия	с	подростками,	детьми,	людьми	со	специальными	потребностя
ми	и	известными	людьми.	

•	Техники	взаимодействия	с	«трудными»	клиентами.	

•	Алгоритм	работы	с	претензиями	гостей.	

•	Рекомендации	по	взаимодействию	с	различными	категориями	гостей	ресторана	в	нестандар
тных	ситуациях.

•	Требования	к	этике	поведения	обслуживающего	персонала.

•	Техника	постановки	речи	(дикции	и	голоса).

•	Методы	развития	хорошей	памяти	и	наблюдательности.

•	Важность	правильного	информирования	гостей.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	взаимодействии	
работников	зала	ресторана	и	бара	с	гостями.

•	Важность	использования	профессиональной	терминологии	и	правильного	произношения	
иностранных	слов.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	достаточном	для	общения	с	гостями.

•	Важность	знания	социокультуры	(местной)	и	географической	среды	нахождения	ресторана/
бара	и	их	особенностей.

•	Культура	отечественных	и	иностранных	туристов.

•	Качества,	желательные	для	обслуживающего	персонала.

Необходимые умения 

•	Коммуникативные	умения.

•	Умение	активно	слушать	(уточнять,	повторять,	резюмировать,	перефразировать).

•	Владение	иностранным	языком	на	базовом	уровне.

•	Визуально	определять	типы	потребителей	и	прогнозировать	их	возможное	поведение.

•	Устанавливать	визуальный	контакт	с	гостем	и	понимать	желания	гостей.

•	Правильно	подбирать	и	произносить	слова	при	разговоре	с	гостями,	в	том	числе	на	иност
ранном	языке.

•	Разрешать	проблемы	с	гостями	в	соответствии	с	правилами	поведения	в	нестандартных	си
туациях.	
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Единица 1В 2.4. Принимать заказ на бронирование  
       столика и продукцию на вынос  

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
нятия	заказа	на	бронирова
ние	столика	и	продукцию	
на	вынос	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	вежливо	приветствовать	гостей	и	выяснить	их	потребности	

•	информировать	гостей	о	предоставляемых	услугах

•	предлагать	гостям	возможные	дополнительные	услуги

•	помогать	гостям	в	принятии	решения	относительно	заказа

•	принимать	заказ	на	бронирование	столика	и	продукцию	на	
вынос

•	записывать	заказ,	проговаривать	его	с	гостем	и	убеждаться	в	
его	правильности

•	сообщать	гостю	ориентировочную	стоимость	заказа

•	предлагать	столик	в	соответствии	с	пожеланиями	гостя;

•	заполнять	книгу	заказов	на	бронирование	столиков	и	продук
цию	на	вынос;

•	пользоваться	базой	данных	постоянных	клиентов;

•	объяснять	схему	проезда	к	ресторану	и	условия	доставки	зака
занной	продукции;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказов;	

•	вести	учет	заказанных	столиков	и	продукции	на	вынос;

•	передавать	заказ	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	
вынос	ответственным	работникам.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию	следующих	катего
рий	гостей:

•	потенциальных	гостей;

•	постоянных	гостей;

•	корпоративных	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	книги	заказов	столиков;

•	книги	заказов	продукции	на	вынос;

•	схемы	расположения	столиков	и	посадочных	мест	в	зале	рес
торана;

•	меню	и	карты	вин	ресторана;

•	клиентской	базы	данных;

•	карты/схемы	проезда	к	ресторану;	

•	автоматизированных	программ	по	приему	заказов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий;
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Необходимые знания

•	Важность	предварительных	заказов	на	бронирование	столиков	для	ресторана.

•	Преимущества	и	недостатки,	связанные	с	принятием	заказов	на	бронирование	столиков.

•	Системы	заказов	столиков	и	продукции	на	вынос.

•	Порядок	и	процедура	приема	заказов	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	вынос.

•	Ресторанный	этикет	при	приеме	заказов	на	бронирование	столика	и	продукцию	на	вынос.

•	Специфика	приема	заказов	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	вынос	по	телефону.

•	Важность	готовности	к	телефонному	разговору	с	гостями.

•	Стандарты	приема	входящих	звонков.

•	Особенности	выявления	потребностей	гостей	по	телефону.

•	Этикет	телефонного	разговора.

•	Важность	вежливого	и	корректного	общения	по	телефону	с	гостем.

•	Правила	регистрации	заказов	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	вынос.

•	Важность	правильного	использования	базы	данных	постоянных	гостей	при	приеме	заказа	
на	бронирование	столика	и	продукцию	на	вынос.

•	Важность	правильного	информирования	о	нахождении	ресторана	и	схеме	проезда	к	нему.

•	Важность	правильного	информирования	об	особенностях	доставки	продукции	в	офис/на	
дом.

•	Правила	ведения	учета	заказанных	столиков	и	продукции	на	вынос.

•	Порядок	передачи	заказов	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	вынос	ответственным	
работникам.

•	Важность	своевременного	информирования	ответственного	работника	о	принятии	заказа/
отказе	от	заказа.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Устанавливать	контакт	с	гостем	по	телефону,	выяснять	потребности,	информировать,	пред
ставлять,	предлагать	услуги.

•	Правильно	принимать	и	оформлять	заказ	на	бронирование	столиков	и	продукцию	на	вынос	
от	различных	категорий	гостей	и	своевременно	передавать	заказ	ответственным	работни
кам.

•	Соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	бронирование	столика	и	про
дукцию	на	вынос.
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Единица 1В 3.1. Приносить в зал ресторана блюда и напитки

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
переноса	блюд	и	напитков	
из	кухни,	буфета,	бара	и	
винного	погреба	в	зал	рес
торана	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	получать	блюда	и	напитки	на	кухне,	буфете,	баре	и	винном	
погребе;

•	проверять	товарное	качество	блюд	и	напитков	при	получении;

•	выбирать	соответствующие	подносы	для	переноса	блюд	и	на
питков;

•	расставлять	блюда	и	напитки	на	подносе	и	сервировочной	те
лежке;

•	перевозить	блюда	и	напитки	на	сервировочной	тележке;

•	переносить	блюда	и	напитки	на	подносе	и	в	руках;

•	ставить	поднос	с	блюдами	и	напитками	на	подставку	для	под
носов	и	подсобный	столик;

•	брать	в	руки	и	придерживать	тарелки	и	большие	блюда	рука
ми;

•	брать	в	руки	бутылки	и	стеклянную	посуду	с	напитками;

•	ставить	блюда	и	напитки	на	стол;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	
техники	безопасности	при	переносе	блюд	и	напитков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	порционными	блюдами;

•	многопорционными	и	громоздкими	блюдами;

•	бутылками	с	напитками;

•	напитками	в	стеклянной	посуде.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	подносов;

•	сервировочных	тележек.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Правила	получения	блюд	и	напитков	на	кухне,	буфете	и	баре.

•	Важность	проверки	товарного	качества	блюд	и	напитков	при	получении.

•	Правила	расстановки	блюд	и	напитков	на	подносе	и	сервировочной	тележке.

•	Типы	и	назначение	сервировочных	тележек.	

•	Виды	и	назначение	подносов.

•	Правила	перевозки	блюд	и	напитков	на	сервировочных	тележках.

•	Способы	и	правила	переноса	блюд	и	напитков	на	подносе	и	в	руках.

•	Рекомендации	по	удержанию	тарелок	при	их	переносе	в	руках.

•	Важность	правильно	взять	блюда	и	напитки	в	руки	с	подноса	и	сервировочной	тележки	и	
правильно	придерживать	их	в	руках.

•	Важность	предварительной	подготовки	места	на	столе,	подсобного	столика	и	подставки	под	
подносы	перед	приносом	в	зал	блюд	и	напитков.

•	Требования	техники	безопасности	при	переносе	блюд	и	напитков.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	переносе	
блюд	и	напитков.
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Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	товарное	качество	блюд	и	напитков	при	получении.

•	Рационально	и	безопасно	расставлять	блюда	и	напитки	на	подносе	и	сервировочной	теле
жке.

•	Выбирать	подносы	и	правильно	переносить	блюда	и	напитки	на	подносе	и	в	руке	с	учетом	
требований	техники	безопасности	при	их	переносе.

•	Правильно	перевозить	блюда	и	напитки	на	сервировочной	тележке	с	учетом	требований	тех
ники	безопасности.	

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	переносе	блюд	и	напитков	в	
зал	ресторана.

Единица 1В 3.2. Отпускать продукцию с буфетного стола 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
отпуска	продукции	с	бу
фетного	стола	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	расставлять	блюда,	напитки,	десерты	и	прочую	продукцию	на	
буфетном	столе;

•	поддерживать	необходимое	количество	продукции	на	буфет
ном	столе;

•	соблюдать	сроки	реализации	продукции	при	обслуживании	
гостей	с	буфетного	стола	в	соответствии	с	требованиями	к	безо
пасности	готовой	продукции;

•	подбирать	столовую	посуду	для	отпуска	продукции	с	буфетно
го	стола;

•	раскладывать	на	тарелки	и	подавать	продукцию	гостям;

•	наливать	в	стаканы/бокалы	и	подавать	безалкогольные	напит
ки	гостям;

•	заваривать	и	настаивать	чай	в	заварочном	чайнике	для	подачи	
в	горячем	и	холодном	виде;

•	наливать	горячий	чай	в	чайные	чашки	и	подавать	с	лимоном	и	
сахаром	гостям;

•	наливать	горячий	кофе	в	кофейные	чашки	и	подавать	гостям;

•	наливать	холодный	чай	с	лимоном	в	бокалы/стаканы	и	пода
вать	гостям;	

•	выдерживать	температуру	отпуска	продукции	с	буфетного	сто
ла;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
ее	отпуске	с	буфетного	стола.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	холодные	блюда	и	напитки;

•	горячие	блюда	и	напитки;

•	десерты,	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	мармитов;

•	холодильных	прилавков/витрин;

•	вспомогательного	оборудования	для	отпуска	продукции;

•	сервировочных	приборов	для	отпуска	продукции;

•	кофейников;

•	заварочных	чайников;

•	столовой	посуды	для	отпуска	продукции.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Методы	обслуживания	гостей	с	буфетного	стола.	

•	Важность	знания	ассортимента	продукции,	предназначенного	для	отпуска	с	буфетного	сто
ла.

•	Требования	к	товарным	качествам	готовой	продукции,	предназначенной	для	отпуска	с	бу
фетного	стола.

•	Виды	и	назначение	оборудования,	используемого	в	процессе	отпуска	продукции	с	буфетного	
стола.

•	Правила	подготовки	и	использования	тепловых	мармитов	и	прочего	оборудования,	необхо
димого	для	отпуска	продукции	с	буфетного	стола.

•	Рекомендуемые	схемы	расстановки	блюд	и	напитков	на	буфетном	столе,	в	том	числе	фур
шетном	и	шведском.

•	Правила	оформления	буфетного	стола.

•	Ассортимент	и	назначение	столовой	посуды	и	инвентаря	для	отпуска	продукции	с	буфетного	
стола.	

•	Правила	и	техника	отпуска	продукции	с	буфетного	стола.

•	Важность	отслеживания	сроков	реализации	продукции	и	поддержания	надлежащей	темпе
ратуры	при	отпуске	продукции	с	буфетного	стола.

•	Температурные	режимы	отпуска	различных	видов	готовой	продукции.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	ее	отпуске	
с	буфетного	стола.

Необходимые умения

•	Аккуратно	расставлять	готовую	продукцию	на	буфетном	столе	в	соответствии	с	рекомендуе
мой	схемой	расстановки	блюд	и	напитков	и	с	учетом	вида	обслуживания	гостей.

•	Контролировать	запасы	готовой	продукции	на	буфетном	столе	с	учетом	сроков	реализации	
продукции.	

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	ее	отпуске	с	буфетного	стола.

•	Раскладывать	продукцию	на	тарелки	и	наливать	напитки	в	посуду	для	подачи	при	обслужи
вании	гостей	с	буфетного	стола.

•	Соблюдать	температурные	режимы	и	сроки	реализации	при	отпуске	продукции	с	буфетного	
стола.
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Единица 1В 4.3. Готовить заготовки и украшения  
       для приготовления и оформления напитков 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	заготовок	и	
украшений	для	приготов
ления	и	оформления	на
питков	в	баре	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	заготовок	и	
украшений;

•	подбирать	производственный	инвентарь,	необходимый	для	
приготовления	заготовок	и	украшений;

•	проверять	качество	плодов,	овощей	и	пряностей;

•	промывать	зелень,	фрукты	и	ягоды;

•	очищать	фрукты	и	удалять	из	них	косточки	и	семечки;

•	снимать	цедру	с	цитрусовых	плодов	ножом	и	теркой;

•	нарезать	плоды	различными	способами;

•	предохранять	очищенные	плоды	до	их	использования	

•	очищать	и	измельчать	орехи	и	пряности;	

•	соблюдать	требования	к	безопасности	пищевых	продуктов	и	
техники	безопасности	при	приготовлении	заготовок	и	украше
ний;	

•	хранить	приготовленные	заготовки	и	украшения	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	свежими	ягодами;

•	свежими	фруктами;

•	свежими	овощами;

•	консервированными	фруктами	и	ягодами;

•	орехами;

•	пряностями.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	холодильного	оборудования;

•	специальных	ножей;

•	разделочных	досок;

•	терок;

•	гастрономических	емкостей	или	специальных	лотков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Ассортимент	заготовок	и	украшений,	используемых	для	приготовления	и	оформления	на
питков.

•	Ассортимент	и	основные	характеристики	различных	видов	плодов,	овощей	и	пряностей,	ис
пользуемых	для	приготовления	заготовок	и	украшений	в	баре.

•	Требования	к	качеству	различных	видов	плодов,	овощей	и	пряностей.	

•	Правила	хранения	различных	видов	плодов,	овощей	и	пряностей.

•	Методы	подготовки	плодов	и	пряностей:	промывание,	очистка,	снятие	цедры,	нарезка,	из
мельчение,	предохранение	от	потемнения.

•	Виды	и	способы	нарезки	и	измельчения	плодов	и	овощей.

•	Виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря,	используемые	при	
приготовлении	заготовок	и	украшений.
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•	Использование	необходимого	производственного	инвентаря	и	технологического	оборудова
ния	для	приготовления	заготовок	и	украшений	с	учетом	требований	техники	безопасности	
при:	промывании,	очистке,	снятии	цедры,	нарезке,	измельчении,	предохранении	от	потем
нения,	хранении.

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	плодов,	овощей	и	пряностей:	промы
вания,	очистки,	снятия	цедры,	нарезки,	измельчения.

•	Последовательность	и	правила	подготовки	следующих	заготовок	и	украшений:	нарезанного	
кусочками	ананаса	и	манго;	нарезанных	дольками	и	кружочками	лимонов/апельсинов	и	
лайма;	нарезанных	консервированных	фруктов;	нарезанного	корневого	сельдерея,	подго
товленной	мяты,	измельченного	мускатного	ореха	и	прочее.	

•	Требования	к	качеству	заготовок	и	украшений.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	пищевых	продуктов	при	приго
товлении	заготовок	и	украшений.

•	Правила	хранения	приготовленных	заготовок	и	украшений	для	последующего	использова
ния	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.

Необходимые умения

•	Проверять	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	плодов,	овощей	и	прянос
тей	технологическим	требованиям	к	приготовлению	заготовок	и	украшений.

•	Правильно	подготавливать	фрукты,	ягоды,	овощи,	орехи	и	пряности	для	дальнейшего	при
готовления	заготовок	и	украшений.

•	Выбирать	производственный	инвентарь	и	безопасно	пользоваться	им	при	подготовке	плодов,	
овощей	и	пряностей	и	приготовлении	заготовок	и	украшений	из	них.

•	Правильно	нарезать	и	измельчать	плоды,	овощи	и	пряности	различными	способами	с	уче
том	качества	заготовок	и	украшений	и	соблюдения	требований	к	безопасности	пищевых	
продуктов.

•	Соблюдать	условия	и	временной	режим	хранения	приготовленных	заготовок	и	украшений	
для	последующего	использования.

Единица 1В 4.4. Готовить и оформлять для подачи  
       свежеотжатые соки и безалкогольные напитки 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
для	подачи	свежеотжатых	
соков	и	безалкогольных	
напитков	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	свежеотжа
тых	соков	и	безалкогольных	напитков	и	оформления	их	для	
подачи;

•	проверять	качество	и	пригодность	фруктов,	ягод	и	овощей	для	
приготовления	свежеотжатых	соков;

•	подготавливать	к	работе	и	использовать	соковыжималки	элек
трические	и	ручные;

•	отжимать	сок	из	мягких	и	твердых	плодов;	

•	отжимать	сок	из	цитрусовых	плодов;	

•	выжимать	сок	вручную	из	дольки	и	половинки	лимона/апель
сина	и	лайма;	

•	смешивать	свежеотжатые	соки	из	разных	плодов;

•	смешивать	свежеотжатые	соки	с	безалкогольными	напитка
ми;

•	добавлять	лед	в	свежеотжатые	соки	и	безалкогольные	напит
ки;

•	открывать	упаковки	с	безалкогольными	напитками;
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•	открывать	бутылки	с	газированными	и	негазированными	без
алкогольными	напитками;

•	наливать	газированные	и	негазированные	напитки	в	стеклян
ные	стаканы/бокалы;

•	наносить	ободок	из	соли	и	сахара	на	край	стакана;

•	отбирать	стеклянную	посуду	для	подачи	свежеотжатых	соков	
и	безалкогольных	напитков;		

•	порционировать,	сервировать	и	украшать	свежеотжатые	соки	
и	безалкогольные	напитки	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	свежеотжатых	соков	и	без
алкогольных	напитков;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	
технику	безопасности	при	приготовлении	свежеотжатых	со
ков	и	безалкогольных	напитков	и	оформлении	их	для	подачи;	

•	хранить	свежеотжатые	соки	и	безалкогольные	напитки	(в	за
крытом	и	открытом	виде)	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	продукции;

•	чистить	и	мыть	соковыжималки.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	яблоками;

•	морковью;

•	апельсинами;

•	лимонами;

•	лаймами;

•	грейпфрутами;

•	арбузами/дынями;

•	соками	и	нектарами	промышленного	изготовления;

•	газированными	прохладительными	напитками;

•	питьевой	бутылочной	водой;

•	газированными	минеральными	водами;

•	безалкогольным	бутылочным	пивом;

•	безалкогольным	вином;

•	сиропами;

•	льдом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	холодильного	оборудования;

•	электрической	соковыжималки	для	мягких	и	твердых	плодов;

•	электрической	соковыжималки	для	цитрусовых	плодов;

•	ручной	соковыжималки	для	цитрусовых	плодов;

•	прессвыжималки	для	цитрусовых	плодов;

•	стеклянной	посуды;

•	одноразовой	пластиковой	посуды;

•	«постмиксов»	для	разлива	газированных	напитков	(кокако
ла,	фанта	и	прочее).

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.



I квалификационный уровень

68

Необходимые знания 

•	Виды	фруктов,	ягод	и	овощей,	используемые	для	приготовления	свежеотжатых	соков.

•	Требования	к	качеству	фруктов,	ягод	и	овощей,	используемых	для	приготовления	свежеот
жатых	соков.

•	Правила	хранения	фруктов,	ягод	и	овощей,	используемых	для	приготовления	свежеотжа
тых	соков.

•	Методы	подготовки	фруктов,	ягод	и	овощей	для	приготовления	свежеотжатых	соков.

•	Виды	профессиональных	соковыжималок.

•	Способы	отжима	соков	из	фруктов,	ягод	и	овощей.

•	Правила	подготовки	и	использования	соковыжималок	для	приготовления	свежеотжатых	
соков.

•	Техника	отжима	соков	механическим	и	ручным	способом.

•	Техника	безопасности	при	использовании	профессиональных	электрических	соковыжималок.

•	Технология	приготовления	свежеотжатых	соков	из:	грейпфрутов,	яблок,	лимона,	апельси
на,	клюквы,	лайма,	моркови,	манго,	папайи,	арбуза,	дыни.

•	Правила	чистки	и	мойки	соковыжималок.

•	Виды	безалкогольных	напитков	и	их	характеристики.

•	Правила	хранения	безалкогольных	напитков.

•	Техника	открывания	бутылок	с	газированными	и	негазированными	напитками	и	прочих	
упаковок	с	напитками.

•	Техника	свободного	налива	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	напитков	установленно
го	объема.

•	Техника	использования	«постмиксов»	для	разлива	газированных	напитков	(кокакола,	
фанта	и	прочее).

•	Методы	и	техника	смешивания	соков	и	безалкогольных	напитков:	смешивание	в	смеситель
ном	стакане,	смешивание	в	шейкере,	смешивание	в	блендере,	смешивание	в	коктейльном	
бокале.

•	Способы	определения	качества	приготовленных	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	на
питков.

•	Методы	сервировки	и	оформления	для	подачи	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	на
питков	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	и	оформлении	для	подачи	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	напитков.

•	Температура	подачи	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	напитков.

•	Правила	хранения	приготовленных	свежеотжатых	соков	и	безалкогольных	напитков	в	от
крытых	упаковках	и	бутылках,	предназначенных	для	последующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	визуально	и	органолептическим	способом	качество	и	соответствие	фруктов,	ягод	
и	овощей	технологическим	требованиям	к	приготовлению	свежеотжатых	соков.

•	Соблюдать	требования	к	хранению	фруктов,	ягод,	овощей	и	безалкогольных	напитков.

•	Выбирать	и	безопасно	пользоваться	соковыжималками	при	приготовлении	свежеотжатых	
соков	из	различных	фруктов,	ягод	и	овощей.

•	Безопасно	открывать	упаковки	и	бутылки	с	различными	безалкогольными	напитками.

•	Аккуратно	наливать	свежеотжатые	соки	и	безалкогольные	напитки	в	стаканы/бокалы	уста
новленного	объема.	

•	Использовать	различные	методы	смешивания	соков	и	безалкогольных	напитков	с	учетом	
качества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Сервировать	и	оформлять	для	подачи	свежеотжатые	соки	и	безалкогольные	напитки	с	уче
том	требований	к	безопасности	готовой	продукции.	

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	при	подаче	свежеприготовленных	соков	и	
безалкогольных	напитков.	

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	хранения	приготовленных	
свежеотжатых	соков	и	открытых	упаковок	и	бутылок	с	безалкогольными	напитками,	пред
назначенными	для	последующего	использования.
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Единица 1В 4.8. Готовить кофе в проливной  
       кофеварке и френч-прессе

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приготовления	кофе	в	про
ливной	кофеварке	(гейзер
ного	типа)	и	френчпрессе	
(французском	прессе)	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	хранить	обжаренные	зерна	кофе	и	молотый	кофе;

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	кофе	в	про
ливной	кофеварке	(фильтрового)	и	френчпрессе;

•	проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	для	
помола	и	дальнейшего	приготовления	кофе	в	проливной	кофе
варке	(фильтрового)	и	френчпрессе;

•	производить	среднегрубый	и	средний	помол	обжаренных	зерен	
кофе;

•	проверять	качество	и	правильность	помола	обжаренных	зерен	
кофе	для	использования	в	приготовлении	кофе	в	проливной	
кофеварке	(фильтрового)	и	френчпрессе;

•	подготавливать	проливную	кофеварку	(гейзерного	типа)	к	ра
боте;

•	насыпать	необходимое	количество	молотого	кофе	в	фильтр	
проливной	кофеварки;

•	устанавливать	фильтр	в	проливную	кофеварку	и	контролиро
вать	пролив	воды	через	кофе;

•	дозировать	необходимое	количество	молотого	кофе	и	воды	в	
зависимости	от	объема	френчпресса;

•	пользоваться	френчпрессом	при	приготовлении	кофе;

•	наливать	кофе	из	френчпресса;	

•	сервировать	для	подачи	фильтровой	кофе	и	кофе,	приготов
ленный	в	френчпрессе;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	
техники	безопасности	при	приготовлении	кофе	в	проливной	
кофеварке	(фильтрового)	и	френчпрессе;

•	выдерживать	температуру	и	время	подачи	кофе;

•	хранить	приготовленный	кофе	с	учетом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции;

•	чистить	кофемолку	и	проливную	кофеварку;	

•	мыть	емкости	от	кофеварки	и	френчпресс.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	обжаренный	кофе	в	зернах;

•	молотый	кофе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	проливной	кофеварки	(гейзерного	типа);

•	френчпресса	(французского	пресса);

•	профессиональной	кофемолки;

•	посуды	для	подачи	кофе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.
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Необходимые знания 

•	Виды	кофе,	используемые	для	приготовления	кофе	в	проливных	кофеварках	и	френчпрес
се:	несмешанный	кофе	(сортовой,	моносорт),	смешанный	кофе	(блендовая	смесь	моносор
тов),	кофе	без	кофеина	(декофеинированный	кофе),	ароматизированный	кофе.

•	Наиболее	известные	сорта	кофе,	используемые	для	приготовления	фильтрового	кофе	и	кофе	
в	френчпрессе.

•	Состав	обжаренного	и	необжаренного	кофейного	зерна.

•	Достоинства	фильтрового	кофе	и	кофе,	приготовленного	в	френчпрессе.

•	Требования	к	стандарту	обжаренных	зерен	кофе	и	помолу	кофе	для	приготовления	фильтро
вого	кофе	и	кофе	в	френчпрессе.

•	Правила	хранения	обжаренных	зерен	кофе	и	молотого	кофе.

•	Виды	профессиональных	кофемолок.

•	Устройство	профессиональной	кофемолки	и	принцип	ее	работы.

•	Техника	настроя	кофемолки	под	среднегрубый	и	средний	помол	обжаренных	зерен	кофе.

•	Виды	кофеварок	(проливных	кофемашин	фильтрационного	типа)	и	правила	их	эксплуата
ции.	

•	Виды	френчпрессов,	устройство	и	порядок	работы	с	ними.

•	Параметры	и	технология	приготовления	фильтрового	кофе	и	кофе	в	френчпрессе.

•	Примерное	количество	молотого	кофе	на	порцию	и	содержание	кофеина	в	этой	порции.

•	Техника	выполнения	действий	при	приготовлении	фильтрового	кофе	и	кофе	в	френчпрессе.

•	Типичные	ошибки	и	рекомендации	по	приготовлению	качественного	кофе.

•	Правила	обслуживания	и	методы	профилактики	кофемолки	и	проливной	кофеварки.

•	Правила	мойки	емкостей	от	проливной	кофеварки	и	френчпресса.

•	Техника	безопасности	при	эксплуатации	кофемолок	и	проливных	кофеварок.

•	Способы	определения	качества	приготовленного	кофе	в	френчпрессе	и	фильтрового	кофе.

•	Требования	к	сервировке	при	подаче	фильтрового	кофе	и	кофе,	приготовленного	в	френч
прессе.

•	Температура	и	время	подачи	фильтрового	кофе	и	кофе,	приготовленного	в	френчпрессе.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	фильтрового	кофе	и	кофе	в	френчпрессе.	

•	Правила	хранения	готового	фильтрового	кофе,	предназначенного	для	последующего	исполь
зования.

•	Правила	профилактики	оборудования	для	хранения	фильтрового	кофе	(термоса	для	готово
го	фильтрового	кофе).

Необходимые умения

•	Соблюдать	требования	к	хранению	обжаренных	зерен	кофе	и	молотого	кофе.

•	Проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	и	молотого	кофе	технологичес
ким	требованиям	к	приготовлению	кофе	в	френчпрессе	и	фильтрового	кофе.

•	Настраивать	кофемолку	под	среднегрубую	и	среднюю	степень	помола	кофейных	зерен.

•	Безопасно	пользоваться	кофемолкой	при	приготовлении	молотого	кофе	и	проливной	кофе
варкой	при	приготовлении	фильтрового	кофе	и	правильно	проводить	их	профилактику.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	фильтрового	кофе	и	кофе	в	френчпрессе	с	учетом	ка
чества	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	правильное	соотношение	молотого	кофе	и	воды	в	зависимости	от	объема	френч
пресса.

•	Определять	готовность	фильтрового	кофе	и	кофе,	приготовленного	в	френчпрессе,	для	пода
чи.

•	Сервировать	кофе,	приготовленный	в	френчпрессе	и	проливной	кофеварке	для	подачи.	

•	Обеспечивать	правильный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	фильтрового	кофе	
и	кофе,	приготовленного	в	френчпрессе,	и	хранении	приготовленного	фильтрового	кофе,	
предназначенного	для	последующего	использования.
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Единица 1В 5.2. Принимать и оформлять платежи

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
приема	и	оформления	пла
тежей	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	подготавливать	контрольнокассовое	оборудование	к	началу	
принятия	и	оформления	платежей;

•	пользоваться	контрольнокассовым	оборудованием	при	офор
млении	платежей;

•	принимать	оплату	наличными	деньгами	и	сдавать	сдачу;	

•	принимать	и	оформлять	безналичные	платежи;

•	учитывать	при	принятии	оплаты	дисконтные	карты,	скидки	и	
действующие	программы;

•	принимать	возврат	оформленных	платежей;

•	хранить	денежные	средства	в	кассе;

•	подсчитывать	и	сдавать	деньги,	чеки	и	другие	документы	по	
безналичным	платежам;

•	вести	кассовую	книгу;

•	составлять	реестр	(отчет	по	платежам).

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	наличными	деньгами;

•	кредитными	картами;

•	дисконтными	картами;

•	чеками	и	другими	документами	по	безналичным	платежам.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	контрольнокассовых	машин;

•	автоматизированных	рабочих	мест;

•	сканеров	штрихкодов;

•	картридеров;

•	дисконтных	программ.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Виды	оплаты	по	платежам.

•	Виды	и	характеристики	контрольнокассового	оборудования,	используемого	на	предприяти
ях	питания.

•	Правила	эксплуатации	контрольнокассового	оборудования.

•	Виды	и	правила	осуществления	кассовых	операций.

•	Правила	и	порядок	расчета	потребителей	при	оплате	наличными	деньгами.

•	Правила	и	порядок	расчета	потребителей	при	безналичной	форме	оплаты.	

•	Порядок	принятия	платежей	при	наличии	у	потребителя	дисконтной	карты.

•	Порядок	оформления	платежей	при	наличии	программ	и	скидок,	действующих	в	определен
ные	дни	и	часы.

•	Виды	дисконтных	и	кредитных	карт.

•	Виды	скидок,	предоставляемых	по	дисконтным	картам.

•	Порядок	получения,	выдачи	и	хранения	денежных	средств.

•	Правила	по	обеспечению	сохранности	денежных	средств.

•	Признаки	платежеспособности	денежных	знаков.

•	Правила	возврата	платежей.

•	Правила	поведения	в	случае	отказа	гостей/клиентов	от	оплаты.

•	Порядок	ведения	кассовой	книги.

•	Правила	составления	и	сдачи	реестра.
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•	Законодательная	и	нормативная	документация	в	области	ведения	кассовых	операций.

•	Степень	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	за	правильность	
оформления	платежей.

Необходимые умения

•	Правильно	подготавливать	к	работе	и	пользоваться	различными	видами	контрольнокассо
вого	оборудования	при	принятии	и	оформлении	платежей.

•	Принимать	различные	формы	оплаты	и	оформлять	платежи.

•	Правильно	считать	и	сдавать	сдачу	при	расчете	наличными	деньгами.

•	Сверять	показания	кассовых	счетчиков	и	суммы	оформленных	платежей.

•	Составлять	ежедневный	отчет	по	платежам.

Единица 1В 5.4. Прощаться с гостями

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	про
щания	с	гостями	и	включа
ет	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	выражать	признательность	своим	гостям	за	посещение	ресто
рана;

•	приглашать	гостей	посетить	ресторан	снова;

•	произносить	слова	прощания	на	иностранном	языке;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	прощании	с	гос
тем;

•	проверять,	не	осталось	ли	на	столе	забытых	гостями	вещей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	категориями	гостей:

•	постоянный/знакомый	гость;

•	незнакомый	гость.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	правил	ресторанного	этикета;

•	требований	ресторанного	протокола.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Важность	формирования	благоприятного	впечатления	у	гостей	при	прощании	с	ними.

•	Процедура	прощания	с	гостями.

•	Техники	выхода	из	контакта	с	гостями.

•	Рекомендуемые	правила	общения	при	прощании	с	гостями.

•	Рекомендации	по	поведению	с	гостями,	которые	не	торопятся	уходить.

•	Важность	использования	профессиональной	терминологии	и	правильного	произношения	
иностранных	слов	в	объеме,	необходимом	для	прощания	с	гостями.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	прощании	с	гостями.

•	Рекомендуемые	правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях	для	работников	данного	
квалификационного	уровня.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Соблюдать	правила	этикета	при	прощании	с	гостями.
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Единица 1В 8.1. Заказывать и получать товар на рабочее место 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
составления	заказа	и	по
лучения	товара	на	рабочее	
место	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	определять	объем	и	ассортимент	необходимых	товаров	в	соот
ветствии	с	потребностями	и	условиями	хранения;

•	оформлять	заказ	на	товар	в	письменном	виде;

•	проверять	соответствие	получаемого	товара	заказу	и	оформля
емого	при	получении	документа;

•	проверять	товарное	качество	и	количество	при	получении	то
вара;	

•	распознавать	некачественный	товар	органолептическим	мето
дом;

•	раскладывать	для	временного	хранения	полученный	товар;

•	вести	учет	товарноматериальных	ценностей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	с	предметами	
труда:

•	товарноматериальными	ценностями;

•	расходными	материалами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	весоизмерительного	оборудования;

•	типовой	внутренней	документации	на	заказ	и	получение	това
ра.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	руководством/наблюдением	в	знакомых	и	четко	оп
ределенных	обстоятельствах;

•	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий.

Необходимые знания

•	Важность	определения	следующих	позиций	при	оформлении	заказа:	что	требуется,	в	каких	
количествах,	наличие	соответствующих	условий	для	временного	хранения	товара	на	рабо
чем	месте.

•	Правила	оформления	заказа	в	письменном	виде.

•	Важность	необходимости	уточнения	особенностей	заказа.

•	Правила	приема	товара	по	качеству	и	количеству.

•	Органолептические	способы	проверки	качества	товара.

•	Правила	взвешивания	товара	при	получении.

•	Порядок	действия	при	выявлении	несоответствия	товара	заказанному	количеству	и	качест
ву.

•	Правила	размещения	товара	на	временное	хранение.

•	Виды	материальной	ответственности.

•	Правила	ведения	учета	товарноматериальных	ценностей.

•	Типовая	документация	по	учету	и	движению	товара.

Необходимые умения

•	Оформлять	заказ	на	товар	в	письменном	виде	в	соответствии	с	потребностями	и	возможнос
тями	его	хранения	на	рабочем	месте.

•	Визуально	определять	качество	и	считать	количество	товара	при	получении.

•	Правильно	пользоваться	весоизмерительным	оборудованием.

•	Вести	документацию	по	учету	и	движению	товаров.
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Единица 2В 2.5. Принимать заказ на блюда    

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
нятия	заказа	на	блюда	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	представлять	меню	гостю;	

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
блюд;	

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	блюд;

•	давать	пояснения	гостям	по	блюдам,	предполагаемой	замене	
блюд;

•	объяснять	особенности	кухни	и	уметь	описывать	блюда;

•	уточнять	подробности	заказа	и	последовательность	подачи	
блюд;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	
блюда;

•	принимать	заказ	на	блюда	у	иностранных	гостей	на	иностран
ном	языке;

•	запоминать	заказ	для	его	последующей	записи;

•	заносить	заказ	в	компьютер	

•	учитывать	специальные	программы	и	скидки,	действующие	в	
определенные	дни	и	часы	при	оформлении	заказа	на	блюда;

•	передавать	принятый	заказ	на	блюда	на	кухню.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	индивидуальные	гости;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	меню;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	блюдах;

•	системы	нумерации	столов	и	стульев	в	зале;

•	бланка	заказа	или	портативного	электронного	устройства;	

•	действующих	программ	и	скидок;

•	автоматизированных	программ	по	приему	и	оформлению	зака
за	на	блюда.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания:

•	Правила	подачи	меню	гостям.

•	Порядок	и	процедура	приема	заказа	на	блюда.

•	Виды	и	способы	постановки	вопросов	при	определении потребностей гостей.
•	Характеристики	категорий	гостей	и	их	потребностей	и	предпочтений	в	отношении	блюд.

•	Техника	продаж	блюд	в	зале	ресторана	и	баре.

•	Важность	знания	меню	и	своевременного	информирования	гостей	об	изменениях	в	меню.

•	Важность	консультирования	гостей	относительно	выбора	блюд	по	меню	(состав	и	места	про
исхождения	продуктов,	методы	приготовления	блюд,	содержание	жира	и	соли	в	блюдах,	
калорийность	блюд,	возможное	наличие	аллергенов	и	прочее).

•	Способы	сбора	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	блюдах	и	ее	классифи
кации.

•	Технология	приготовления	блюд,	предлагаемых	в	меню.
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•	Важность	знания	времени	приготовления	блюд	по	меню	и	особенностей	их	подачи.

•	Важность	знания	возможных	вариантов	замены	отдельных	продуктов	в	блюдах.

•	Примеры	правильных	ответов	на	вопросы	гостей	при	приеме	заказа	на	блюда.

•	Правила	клиентоориентированного	подхода	к	гостям.

•	Правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	блюда.	

•	Важность	уточнения	заказа	(время	подачи	блюд,	порядок	подачи	блюд,	степень	прожарен
ности	мяса	и	прочее).

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	принятия	заказа	на	блюда	у	иностранных	
гостей.	

•	Возможные	нестандартные	ситуации	при	приеме	заказа	на	блюда	и	способы	их	устранения.

•	Правила	оформления	и	передачи	заказа	на	кухню.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	приему	и	оформ
лению	заказа	на	блюда.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Представлять	меню	гостям.

•	Правильно	консультировать	гостей	при	приеме	заказа	на	блюда.

•	Оформлять	принятый	заказ	на	блюда.

•	Пользоваться	автоматизированными	программами	при	приеме	заказа	на	блюда.

•	Владеть	иностранным	языком	в	объеме,	достаточном	для		приема	заказа	на	блюда	у	иност
ранных	гостей.

•	Соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	блюда.

Единица 2В 2.6. Принимать заказ на напитки

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
нятия	заказа	на	напитки	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	подавать	винную	и	барную/коктейльную	карту	гостям;	

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
аперитива,	вина	и	прочих	алкогольных	и	безалкогольных	на
питков;	

•	давать	пояснения	гостям	по	винам,	крепким	спиртным	и	про
чим	напиткам;

•	объяснять	особенности	«алкогольной	и	безалкогольной	поли
тики»	ресторана/бара;

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	вина,	крепких	спирт
ных	и	прочих	напитков;

•	предлагать	гостям	вина	и	крепкие	спиртные	напитки	в	соот
ветствии	с		заказанными	блюдами;

•	предлагать	гостям	напитки,	рекомендуемые	в	качестве	апери
тивов	и	дижестивов;

•	предлагать	гостям	пиво,	коктейли,	минеральные	воды,	про
хладительные	и	другие	безалкогольные	напитки;

•	уточнять	подробности	заказа	алкогольных	и	безалкогольных	
напитков;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	
напитки;

•	принимать	заказ	на	напитки	у	иностранных	гостей	на	иност
ранном	языке;

•	запоминать	заказ	на	слух	для	последующей	записи;

•	учитывать	специальные	программы	и	скидки,	действующие	в	
определенные	дни	и	часы	при	оформлении	заказа	на	напитки;

•	передавать	заказ	на	напитки	в	буфет,	бар	и	винный	погреб.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	индивидуальные	гости;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	винной	карты;

•	барной/коктейльной	карты;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	напит
ках;

•	системы	нумерации	столов	и	стульев	в	зале;

•	бланка	заказа	или	портативного	электронного	устройства;	

•	действующих	программ	и	скидок;

•	автоматизированных	программ	по	приему	и	оформлению	зака
за	на	напитки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Правила	подачи	винной	и	барной/коктейльной	карты.

•	Правила	и	процедуры	приема	заказа	на	напитки.

•	Важность	консультирования	гостей	при	выборе	алкогольных	и	безалкогольных	напитков,	в	
том	числе	барной	продукции.

•	Классификация	алкогольных	и	безалкогольных	напитков.

•	Характеристики	различных	видов	вин:	странапроизводитель,	сорт	винограда,	регион,	об
ласть,	год	урожая,	цвет,	доминирующий	вкус,	игристое/не	игристое,	содержание	двуокиси	
углерода,	сахара	и	прочее.

•	Характеристики	различных	сортов	водки:	странапроизводитель,	вкусовые	добавки,	кре
пость,	сырье.

•	Характеристики	различных	сортов	джина:	странапроизводитель,	вкус,	крепость.

•	Характеристики	различных	сортов	рома:	странапроизводитель,	вкус,	цвет,	крепость,	срок	
выдержки,	плотность.

•	Характеристики	различных	видов	виски	(шотландское,	ирландское,	американское,	канадс
кое,	японское):	странапроизводитель,	вкус,	крепость,	срок	выдержки.

•	Характеристики	различных	видов	бренди	(коньяк,	арманьяк,	кальвадос,	граппа		и	прочее):	
странапроизводитель,	вкус,	крепость,	срок	выдержки.

•	Характеристики	различных	видов	ликеров:	странапроизводитель,	крепость,	вкус,	цвет.

•	Характеристики	других	видов	спиртных	напитков:	текила,	шнапс,	горькие	настойки,	саке	и	
прочее;

•	Характеристики	различных	марок	пива	(эль,	лагер,	стаут	и	прочее):	странапроизводитель,	
вкус,	цвет,	крепость.

•	Отличия	различных	алкогольных	и	безалкогольных	коктейлей:	основные	компоненты,	ме
тоды	приготовления,	крепость,	вкусовые	добавки.

•	Отличия	различных	видов	минеральных	вод:	содержание	углекислого	газа,	происхождение,	
вкус,	кислотность,	содержание	сухого	осадка.

•	Отличия	прохладительных	и	прочих	безалкогольных	напитков.

•	Виды	этикеток	на	бутылках	с	напитками	и	сведения,	которые	необходимо	уметь	находить	
на	этикетках,	читать,	понимать	и	доводить	до	сведения	гостей.

•	Ассортимент	алкогольных	напитков,	рекомендуемых	в	качестве	аперитивов	и	дижестивов.

•	Способы	сбора	и	классификации	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	на
питках.	

•	Особенности	различных	категорий	гостей	и	их	потребностей	и	предпочтений	в	отношении	
напитков.
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•	Техника	продаж	алкогольных	и	безалкогольных	напитков	в	зале	ресторана	и	баре.

•	Принципы	«алкогольной	и	безалкогольной	политики»	ресторана.

•	Алкоголь	и	его	воздействие	на	человека.

•	Культура	потребления	вин	и	прочих	спиртных	напитков.

•	Классическая	сочетаемость	алкогольных	и	безалкогольных	напитков	с	блюдами.

•	Рекомендации	по	возможной	сочетаемости	алкогольных	и	безалкогольных	напитков	с	блю
дами.

•	Важность	знания	особенностей	подачи	отдельных	напитков.

•	Важность	уточнения	у	гостей	порядка	подачи	напитков.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	принятия	заказа	на	напитки	у	иностранных	
гостей.	

•	Возможные	нестандартные	ситуации	при	приеме	заказа	на	напитки	и	способы	их	устране
ния.

•	Правила	оформления	и	передачи	заказа	на	напитки	в	буфет,	бар	и	винный	погреб.

•	Законодательнонормативные	документы,	регламентирующие	продажу	алкогольных	напит
ков.

•	Уровень	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	за	нарушение	пра
вил	продажи	алкогольных	напитков.

•	Методы	установления		степени	опьянения	гостей.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	приему	и	оформ
лению	заказа	на	напитки.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения	в	области	установления	контакта	с	гостем,	выявления	потребнос
тей	гостей,	активного	слушания	гостей.

•	Представлять	винную	и	барную/коктейльную	карту	гостям.

•	Консультировать	гостей	при	приеме	заказа	на	напитки.

•	Владеть	иностранным	языком	в	объеме,	достаточном	для	приема	заказа	на	напитки	у	иност
ранных	гостей.

•	Оформлять	принятый	заказ	на	напитки.

•	Пользоватьтся	автоматизированными	программами	при	приеме	заказа	на	напитки.

•	Соблюдать	правила	ресторанного	этикета	при	приеме	заказа	на	напитки.

Единица 2В 3.3. Подавать блюда гостям

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пода
чи	блюд	гостям	и	включает	
в	себя	следующие	дейс
твия:

•	проверять	перед	подачей	товарное	качество	и	соответствие	
оформления	блюд	установленным	требованиям	внутренних	
стандартов	к	оформлению	блюд;	

•	проверять	правильность	выполнения	заказа	на	блюда;

•	подавать	холодные	и	горячие	закуски,	салаты,	супы,	основные	
горячие	блюда,	напитки	кухни,	хлеб	и	прочее	с	подносов,	сер
вировочных	тележек	и	подсобных	столиков;

•	представлять	гостям	блюда	при	подаче;

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказан
ными	блюдами	и	последовательностью	подачи	блюд;		

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	блюд	гостям;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных	
процедур	при	подаче	блюд	в	обычном	режиме	и	на	массовых	
мероприятиях.



II квалификационный уровень

80

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	холодными	закусками;

•	салатами;

•	горячими	закусками;

•	супами;

•	основными	горячими	блюдами;

•	десертами;

•	напитками	кухни;

•	хлебом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	столовой	посуды;

•	столовых	приборов;

•	подносов;

•	сервировочных	тележек;

•	подсобных	столиков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Стили	обслуживания	гостей	на	предприятиях	питания.

•	Особенности	обслуживания	групп	гостей	и	отдельных	категорий	гостей:	подростков,	семей	с	
детьми,	инвалидов,	пожилых	людей	и	прочее.

•	Критерии	оценки	товарного	качества	блюд	и	их	соответствие	требованиям	к	оформлению.

•	Температура	подачи	различных	холодных	и	горячих	блюд.

•	Правила	и	техника	подачи	блюд.

•	Особенности	подачи	хлеба,	специй,	приправ	и	отдельных	блюд.	

•	Рекомендации	по	подготовке	стола	к	подаче	очередного	блюда.

•	Методы	представления	блюд	гостям.

•	Правила	выбора	столовой	посуды	и	приборов	в	соответствии	с	типом	подаваемых	блюд.

•	Рекомендации	по	очередности	подачи	различных	блюд	на	один	и	тот	же	стол.

•	Рекомендации	по	подаче	блюд	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	блюд.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	блюд	на	
стол.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	
блюд	гостям.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	блюд.

Необходимые умения

•	Визуально	оценивать	товарное	качество	и	соответствие	блюда	требованиям	внутренних	
стандартов	предприятия	к	оформлению	блюд.

•	Подавать	холодные	и	горячие	закуски,	салаты,	супы,	основные	горячие	блюда,	напитки	
кухни,	хлеб	и	прочее	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслуживания	гостей	
за	столом	и	на	массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	последовательность	действий	при	подаче	блюд	и	требования	к	сервировке	в	соот
ветствии	с	заказанными	блюдами.	

•	Обеспечивать	правильную	температуру	подачи	различных	холодных	и	горячих	блюд.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	при	пода
че	блюд.
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Единица 2В 3.5. Подавать вино гостям

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пода
чи	вин	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	товарное	качество	и	соответствие	типа	вина	заказу	
перед	его	подачей;	

•	демонстрировать	бутылки	с	вином	гостям;

•	открывать	бутылки	с	вином,	в	том	числе	игристым;

•	подбирать	бокалы	для	подачи	различных	типов	вин;

•	подавать	вино	в	бокалах	и	в	бутылке;

•	аэрировать	вино	различными	методами;

•	декантировать	и	подавать	красные	вина	в	графине;

•	подавать	вина	в	ведерке	со	льдом;

•	подавать	аперитивы	и	дижестивы;

•	наливать	вино	гостям	на	пробу;

•	наливать	и	доливать	вино	в	бокалы;

•	выдерживать	температуру	подачи	вин;

•	соблюдать	правила	и	очередность	подачи	вин	различных	типов	
на	один	и	тот	же	стол;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	вин	гостям;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных	
процедур	при	подаче	вина	в	обычном	режиме	и	на	массовых	
мероприятиях.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	столовыми	винами;

•	марочными	винами;

•	игристыми	винами;

•	десертными	винами;

•	креплеными	винами;

•	наливками	и	винами	из	других	сахаросодержащих	фруктов	и	
ягод.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	стеклянной	посуды	для	подачи	различных	типов	вин;

•	декантеров/	графинов;

•	кулера	(ведерка	для	охлаждения	вин);

•	различных	средств	открывания	бутылок	с	вином;

•	треджека,	подстановочного	стола	или	тележки;

•	прочих	винных	аксессуаров.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Процедура	и	правила	подачи	вина.

•	Критерии	оценки	товарного	качества	бутылок	с	вином	и	их	соответствие	требованиям	к	
представлению	вин.

•	Требования	к	качеству	вина.

•	Правила	представления	вина	гостям.

•	Диапазон	температур	подачи	вина.

•	Правила	и	техника	открывания	бутылок	с	вином.

•	Рекомендации	по	открыванию	бутылок	с	вином	при	наличии	поломанной	или	провалившей
ся	в	бутылку	пробки.

•	Винные	аксессуары	и	их	назначение.
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•	Рекомендации	по	подбору	стеклянной	посуды	для	подачи	различных	типов	вина.

•	Важность	соблюдения	правил	подготовки	бокалов,	декантеров	и	кулера	для	подачи	вина.

•	Методы	аэрации	вина.

•	Правила	декантации	вина	(отделение	вина	от	осадка).

•	Процедуры	и	техника	аэрации	и	декантации	вина.

•	Техника	подачи	различных	типов	вин.

•	Рекомендации	по	очередности	подачи	вин	различных	типов	на	один	и	тот	же	стол.

•	Рекомендации	по	сервировке	и	подаче	отдельных	типов	вин	при	обслуживании	массовых	
мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	вин.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	вина	на	стол.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	вина.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	вина.

Необходимые умения

•	Визуально	оценивать	товарное	качество	и	соответствие	вин	рекомендуемым	требованиям	к	
их	представлению	перед	подачей.

•	Представлять	вина	и	безопасно	открывать	бутылки	с	вином.

•	Аккуратно	переливать	вино	из	бутылки	в	графин	или	декантер,		наливать	и	доливать	вино	в	
бокалы.	

•	Правильно	подавать	столовые,	марочные,	игристые,	десертные,	крепленые	и	прочие	вина	в	
соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме	и	на	
массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	последовательность	действий	при	подаче	вин	и	требования	к	сервировке	в	соот
ветствии	с	заказанными	винами.	

•	Обеспечивать	правильную	температуру	подачи	различных	типов	вин.

Единица 2В 3.6. Подавать крепкие спиртные и прочие напитки гостям

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	по
дачи	крепких	спиртных	и	
прочих	напитков	гостям	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	товарное	качество	и	соответствие	крепких	спирт
ных	и	прочих	напитков	заказу	перед	их	подачей;	

•	демонстрировать	бутылки	с	крепкими	спиртными	напитками	
гостям;

•	открывать	различные	типы	бутылок	с	крепкими	спиртными	и	
прочими	напитками;	

•	подбирать	посуду	для	подачи	в	соответствии	с	типом	крепкого	
спиртного	и	прочего	напитка;

•	переливать	крепкие	спиртные	напитки	в	графин;

•	подавать	крепкие	спиртные	напитки	в	рюмках/бокалах,	бу
тылках	и	графинах;

•	подавать	коктейли,	бочковое	и	бутылочное	пиво,	минеральные	
воды	и	прочие	напитки	гостям;

•	наливать	и	доливать	различные	крепкие	спиртные	и	прочие	
напитки	в	бокалы/рюмки;

•	выдерживать	температуру	подачи	крепких	спиртных	и	про
чих	напитков;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	гостям;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных	
процедур	при	подаче	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	в	
обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	водкой;

•	джином;

•	ромом;

•	виски;

•	бренди;

•	ликером;

•	текилой;

•	саке;

•	пивом	бочковым	и	бутылочным;

•	минеральной	водой	бутылочной;

•	коктейлями;

•	прохладительными	и	прочими	напитками.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	ресторанных	аксессуаров;

•	посуды	для	подачи	крепких	спиртных	напитков	(водочных	
рюмок,	бокалов	для	бренди,	бокалов	для	виски	и	прочих);

•	фужеров	для	минеральных	вод	и	прохладительных	напитков;

•	пивных	бокалов	и	пивных	кружек	для	пива;

•	посуды	для	подачи	коктейлей	(бокалов	харрикейн,	коктейль
ных	рюмок,	бокалов	хайбол,	рюмок	шутер	и	прочих);

•	графинов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Правила	подачи	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Критерии	оценки	товарного	качества	различных	типов	крепких	спиртных	и	прочих	напит
ков	и	их	соответствие	требованиям	к	представлению	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	
гостям.

•	Правила	представления	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	гостям.

•	Температура	подачи	различных	типов	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Правила	и	техника	открывания	бутылок	с	крепкими	спиртными	и	прочими	напитками.

•	Правила	выбора	стеклянной	и	прочей	посуды	в	соответствии	с	типом	подаваемых	крепких	
спиртных	и	прочих	напитков.

•	Важность	соблюдения	правил	подготовки	стеклянной	посуды	для	подачи	напитков.

•	Рекомендации	по	очередности	подачи	различных	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	на	
один	и	тот	же	стол.

•	Рекомендации	по	сервировке	и	подаче	крепких	спиртных	и	прочих	напитков	при	обслужи
вании	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	крепких	
спиртных	и	прочих	напитков	на	стол.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	
крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

Необходимые умения

•	Визуально	оценивать	товарное	качество	и	соответствие	крепких	спиртных	и	прочих	напит
ков	рекомендуемым	требованиям	к	их	представлению	гостям	перед	подачей.

•	Представлять	и	безопасно	открывать	бутылки	с	крепкими	спиртными	и	прочими	напитка
ми.

•	Аккуратно	переливать	крепкие	спиртные	напитки	из	бутылки	в	графин,	наливать	и	доли
вать	крепкие	спиртные	и	прочие	напитки	в	бокалы/рюмки.
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•	Подавать	водку,	джин,	ром,	виски,	бренди,	ликер,	текилу,	саке,	пиво	бочковое	и	бутылоч
ное,	минеральную	бутылочную	воду,	коктейли,	прохладительные	и	прочие	напитки	в	соот
ветствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслуживания	гостей	в	обычном	режиме	и	на	мас
совых	мероприятиях.

•	Соблюдать	последовательность	действий	при	подаче	различных	типов	крепких	спиртных	и	
прочих	напитков	и	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказанными	крепкими	спирт
ными	и	прочими	напитками.

•	Обеспечивать	надлежащую	температуру	подачи	различных	крепких	спиртных	и	прочих	на
питков.

Единица 2В 3.7. Предлагать и подавать гостям фрукты и сыр

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пред
ложения	и	подачи	гостям	
свежих	фруктов	и	сыра	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
фруктов	и	сыра;	

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	фруктов	и	сыров;

•	предлагать	фрукты	и	сыр	иностранным	гостям	на	иностран
ном	языке;

•	предлагать	фрукты	и	сыр	гостям	с	сервировочной	тележки;

•	комплектовать	сервировочную	тележку	всем	необходимым	
для	продажи	фруктов	и	сыра	гостям;

•	проверять	качество	фруктов	и	сыров	при	комплектовании	сер
висной	тележки;

•	подготавливать	фрукты	к	продаже	с	сервисной	тележки;	

•	нарезать	в	присутствии	гостей	разные	виды	сыра	вручную	
тонкими	ломтиками	и	кусочками	для	дегустации	и	подачи	
гостям;

•	перекладывать	на	тарелку	нарезанный	сыр	небольшими	пор
циями;

•	подавать	свежие	фрукты	и	сырную	тарелку	гостям;

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказом	и	
последовательность	подачи	фруктов	и	сыра;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	фруктов	и	сыра	гостям.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	свежими	фруктами	в	ассортименте	с	учетом	сезонных	измене
ний;

•	сырами	в	ассортименте	(твердыми,	полутвердыми,	мягкими,	
полумягкими).

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	сырной	карты/сырного	листа;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	фруктах	
и	сырах;

•	столовой	посуды	и	приборов	для	подачи	фруктов	и	сыра;

•	ножей	для	нарезки	сыра;

•	сырной	доски;

•	сервисной	тележки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.
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Необходимые знания

•	Ассортимент	фруктов	и	сыров,	рекомендуемый	к	продаже	в	ресторане.

•	Пищевая	ценность	фруктов	и	сыров.

•	Характеристики	и	основные	отличительные	особенности	сыров.

•	Требования	к	качеству	фруктов	и	различных	видов	сыра.

•	Правила	и	особенности	предложения	гостям	фруктов	и	сыра.

•	Техника	продаж	фруктов	и	сыра	в	ресторане.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	предложения	фруктов	и	сыра	иностранным	
гостям.	

•	Сочетаемость	фруктов	и	сыров.

•	Сочетаемость	сыров	с	алкогольными	напитками.

•	Рекомендации	по	продаже	фруктов	и	сыров	в	зале	ресторана.

•	Правила	подготовки	фруктов	к	продаже.

•	Рекомендации	по	комплектованию	сервисной	тележки	всем	необходимым	для	продажи	
фруктов	и	сыра	в	зале	ресторана.

•	Правила	подачи	фруктов	и	сыра.

•	Техника	нарезки	сыров	и	рекомендации	по	выкладке	сыров	на	сырной	тарелке.

•	Принципы	подбора	сыров	для	сырной	тарелки.

•	Рекомендации	по	подготовке	стола	к	подаче	фруктов	и	сыра.

•	Правила	выбора	столовой	посуды	и	приборов	для	подачи	фруктов	и	сыра.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	фруктов	и	
сыра.

•	Рекомендации	по	подаче	фруктов	и	сыра	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	фруктов	и	сыра.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	
фруктов	и	сыра	гостям.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	фруктов	и	сыра	гостям.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения	в	области	аргументации	и	убеждения	гостей.

•	Представлять	гостям	фрукты	и	сыры.

•	Правильно	консультировать	гостей	при	предложении	гостям	фруктов	и	сыров.

•	Нарезать	сыр	вручную	различными	способами	и	перекладывать	небольшими	порциями	на	
сырную	тарелку.

•	Подавать	фрукты	и	сыр	гостям	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслужива
ния	гостей	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказанными	фруктами	и	сыром.	

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	фруктов	и	сыра	гос
тям.
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Единица 2В 3.8. Предлагать и подавать гостям десерты

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пред
ложения	и	подачи	гостям	
десертов	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
десертов;	

•	объяснять	особенности	предлагаемых	десертов;

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	десертов;

•	предлагать	десерты	иностранным	гостям	на	иностранном	языке;

•	представлять	гостям	десерты	различными	способами;

•	разрезать	торты	на	порционные	кусочки	и	раскладывать	их	на	
тарелки;

•	подавать	холодные/замороженные	и	горячие/теплые	десерты	
гостям;

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказан
ными	десертами;		

•	выдерживать	температуру	подачи	десертов;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокола	при	по
даче	десертов	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	десертов	гостям.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	горячими/теплыми	десертами;

•	холодными/замороженными	десертами;

•	тортами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	десертной	карты;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	десер
тах;

•	столовой	посуды	и	приборов	для	подачи	десертов;

•	ножей	для	разрезания	тортов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Ассортимент	холодных/замороженных	и	горячих/теплых	десертов,	наиболее	популярных	у	
гостей		ресторана.

•	Пищевая	ценность	различных	видов	десертов.

•	Правила	и	особенности	предложения	гостям	десертов.

•	Техника	продаж	десертов	в	зале	ресторана.

•	Рекомендации	по	выкладке	десертов	в	витрине.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	предложения	десертов	иностранным	гостям.	

•	Важность	предварительной	подготовки	стола	к	подаче	десертов.

•	Методы	и	техника	представления	десертов	гостям.

•	Сочетаемость	десертов	с	винами.

•	Правила	и	техника	подачи	различных	видов	десертов.

•	Правила	выбора	столовой	посуды	и	приборов	для	подачи	десертов.

•	Температура	подачи	холодных/замороженных	и	горячих/теплых	десертов.

•	Техника	разрезания	тортов	на	порционные	кусочки	и	раскладывания	их	на	тарелки.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	десертов	
гостям.	
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•	Рекомендации	по	подаче	десертов	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	десертов.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	
десертов	гостям.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	десертов	гостям.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Представлять	десерты.

•	Консультировать	гостей	при	предложении	им	десертов.

•	Подавать	гостям	различные	виды	десертов	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	
обслуживания	гостей	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.

•	Аккуратно	разрезать	торты	на	порционные	кусочки	и	раскладывать	их	на	тарелки.

•	Соблюдать	требования	к	сервировке	заказанных	десертов.	

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	десертов.

Единица 2В 3.9. Предлагать и подавать  гостям чай и кофе 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пред
ложения	и	подачи	чая	и	
кофе	гостям	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
чая	и	кофе;	

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	чая	и	кофе;

•	предлагать	чай	и	кофе	иностранным	гостям	на	иностранном	
языке;

•	подавать	чай	гостям	в	заварочном	чайнике	и	чайной	чашке;

•	подавать	кофе	гостям	в	кофейной	чашке,	френчпрессе,	кофей
нике	и	джезве;

•	подавать	горячий	шоколад	и	напитки	на	основе	чая	и	кофе;

•	наливать	чай	и	кофе	в	чайные	и	кофейные	чашки;

•	подавать	молоко/сливки,	лимон,	сахар,	лакомства	и	прочее	к	
чаю	и	кофе;

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказан
ными	напитками;		

•	выдерживать	температуру	и	время	подачи	чая	и	кофе;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокола	при	по
даче	чая	и	кофе	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприяти
ях;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	чая	и	кофе	гостям.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	чаем	черным	(в	европейском	понятии);

•	чаем	зеленым;

•	чаем	копорским;

•	нечайными	чаями;

•	кофе	эспрессо	и	его	разновидностями;	

•	кофе	повосточному;

•	шоколадом;

•	напитками	на	основе	чая	и	кофе.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	чайного	меню;

•	кофейного	меню;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	чае	и	
кофе;

•	посуды	для	подачи	чая,	кофе,	шоколада	и	прочих	напитков;

•	заварочного	чайника;

•	френчпресса;

•	кофейника;

•	джезвы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Состав	чая,	кофе	и	шоколада.

•	Правила	и	особенности	предложения	гостям	чая	и	кофе.

•	Техника	продаж	чая	и	кофе	в	ресторане.

•	Торговые	марки	чая	и	кофе,	представленные	в	ресторане.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	предложения	чая	и	кофе	иностранным	гос
тям.	

•	Классификация	чая	по	степени	ферментации:	европейская	и	китайская.

•	Основные	виды	чая:	белый,	желтый,	зеленый,	бирюзовый	(улуны),	красный	(в	европейском	
понятии	—	черный),	выдержанный,	цветочный	и	ароматизированный,	их	характеристики,	
отличительные	особенности,	полезные	свойства.

•	Свойства	краснодарского	чая	(зеленого	и	черного),	сорта	и	основные	характеристики.

•	Понятие	купажированного	и	чистого	чая.

•	Отличительные	характеристики	массового	чая.	

•	Понятие	«Коллекционный	чай».	

•	Основные	страныпроизводители	чая,	специфические	особенности	чая	из	разных	стран.

•	Наиболее	популярные	сорта	чая	(мировые	марки).	

•	Основные	виды	чая,	поставляемого	на	территорию	России.

•	Нечайные	чаи:	каркаде,	мате,	ройбуш,	копорский	чай,	травяные	и	прочие	нечайные	чаи,	их	
характеристики,	отличительные	особенности,	полезные	свойства.

•	Методы	заваривания	чая.

•	Чайные	традиции	России.

•	Особенности	чаепития	в	Англии,	Китае,	Японии	и	других	странах.

•	Отличительные	особенности	и	достоинства	различных	видов	кофе.

•	Ассортимент	горячих	и	холодных	напитков,	приготовленных	на	основе	чая	и	кофе,	наиболее	
популярных	у	гостей		ресторана.

•	Сочетаемость	чая	и	кофе	с	алкогольными	напитками	и	десертами.

•	Правила	и	техника	подачи	чая	и	кофе	гостям.

•	Рекомендации	по	подготовке	стола	к	подаче	чая	и	кофе.

•	Правила	выбора	чайной	и	кофейной	посуды	для	подачи	чая	и	кофе.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	подаче	чая	и	кофе	
гостям.

•	Рекомендации	по	подаче	чая	и	кофе	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	чая	и	кофе	гостям.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	
чая	и	кофе	гостям.

•	Требования	техники	безопасности	при	подаче	чая	и	кофе	гостям.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Представлять	гостям	различные	типы	чая	и	кофе.

•	Правильно	консультировать	гостей	при	предложении	им	чая	и	кофе.

•	Подавать	чай	и	кофе	гостям	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслуживания	
гостей	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказанными	напитками.	

•	Аккуратно	наливать	чай	и	кофе	в	чайные	и	кофейные	чашки.

•	Обеспечивать	надлежащую	температуру	и	время	подачи	чая,	кофе	и	напитков	на	их	основе.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	чая	и	кофе	гостям.

Единица 2В 3.10. Подавать гостям сигары и сигареты 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пода
чи	сигар	и	сигарет	гостям	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выяснять	пожелания	и	потребности	гостя	относительно	заказа	
сигар	и	сигарет;	

•	оказывать	помощь	гостям	при	выборе	сигар;

•	предлагать	сигары	иностранным	гостям	на	иностранном	язы
ке;

•	подносить	сигары	и	сигарные	аксессуары	гостям;

•	обрезать	и	поджигать	сигары;

•	соблюдать	правила	сигарного	этикета	при	обслуживании	гос
тей	сигарами;

•	соблюдать	условия	хранения	сигар	в	хьюмидоре;

•	подавать	и	поджигать	сигареты.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	сигарами;

•	сигаретами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	сигарной	карты/сигарного	листа;

•	необходимой	информации	о	реализуемых	в	ресторане	сигарах	
и	сигаретах;	

•	хьюмидора;

•	сигарных	аксессуаров	(гильотины,	сигарной	пепельницы);

•	зажигалки;

•	спичек.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Виды	сигарет	и	их	основные	особенности.

•	Виды	сигар	и	их	особенности.

•	Страныпроизводители	сигар.

•	Основные	сигарные	термины	и	их	значение.

•	Техника	представления	сигар.

•	Правила	и	техника	подачи	сигарет	и	сигар	гостям.

•	Сигарные	аксессуары	и	их	использование.

•	Требования	к	хранению	сигар.
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•	Сочетаемость	сигар	с	алкогольными	напитками,	кофе	и	блюдами.

•	Рекомендации	по	подаче	сигар	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	обслуживания	сигарами	иностранных	гос
тей.	

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	сигар.

•	Правила	сигарного	этикета	при	подаче	сигар	гостям.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Представлять	сигары	гостям.

•	Консультировать	гостей	при	предложении	им	сигар.

•	Подавать	сигары	и	сигареты	гостям	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандартами	обслу
живания	гостей	в	обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	требования	к	сервировке	при	подаче	сигар	гостям.	

Единица 2В 4.1. Хранить и отпускать вино,  
 крепкие спиртные и прочие  напитки 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
хранения	и	отпуска	вина,	
крепких	спиртных	и	про
чих	напитков	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	распределять	вина	для	хранения	по	странам,	областям,	наиме
нованиям,	сортам	винограда		

•	раскладывать	на	полках	бутылки	с	вином	и	крепкими	спирт
ными	напитками;

•	снабжать	бирками	отсеки/полки	с	винами	и	крепкими	спирт
ными	напитками;

•	соблюдать	условия	и	сроки	хранения	вин,	крепких	спиртных	
и	прочих	напитков;

•	поддерживать	необходимую	температуру	и	влажность	при	
хранении	вина	и	крепких	спиртных	напитков;

•	проверять	отсутствие	вибрации,	шума,	дневного	света	и	посто
ронних	запахов	в	местах	хранения	вин;

•	подготавливать	к	отпуску	бутылки	с	вином,	крепкими	спирт
ными	и	прочими	напитками;

•	отмерять	порцию	заказанных	вин	и	крепких	спиртных	напит
ков,	используя	дозаторы	и	мерные	емкости;

•	переливать	порцию	вина	и	крепкого	спиртного	напитка	из	
мерной	емкости	в	стеклянную	посуду	для	подачи;

•	хранить	открытые	бутылки	с	вином	и	крепкими	спиртными	
напитками;

•	вести	учет	и	движение	запасов	вин,	крепких	спиртных	и	про
чих	напитков;

•	проводить	инвентаризацию	напитков;

•	составлять	акт	на	списание	напитков	согласно	принятой	в	ор
ганизации	процедуры	списания;

•	вести	список	временно	отсутствующих	вин,	крепких	спирт
ных	и	прочих	напитков,	предлагаемых	в	карте	вин.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	винами	в	бутылках;

•	винами,	подаваемыми	бокалами;

•	крепкими	спиртными	напитками;

•	безалкогольными	напитками.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	винного	холодильного	оборудования;

•	винных	шкафов;

•	дозаторов;

•	мерных	емкостей;

•	посуды	для	подачи	вина,	крепких	спиртных	и	прочих	напит
ков;

•	типовой	документации	по	движению	запасов	напитков;

•	автоматизированных	программ	управления	движением	запа
сов	напитков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Принципы	хранения	вина,	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Правила	хранения	вина	и	крепких	спиртных	напитков	в	бутылках	до	их	открытия.

•	Правила	хранения	открытых	бутылок	с	вином	и	крепкими	спиртными	напитками.

•	Требования,	предъявляемые	к	винному	погребу	и	местам	хранения	вина	и	крепких	спирт
ных	напитков.

•	Типы	и	характеристики	винного	холодильного	оборудования.

•	Причины	ранней	порчи	вина.

•	Порядок	и	способы	подготовки	к	отпуску	бутылок	с	вином,	крепкими	спиртными	и	прочими	
напитками.	

•	Техника	свободного	налива	напитков	установленного	объема.

•	Виды	дозаторов	и	мерных	емкостей.

•	Законодательнонормативные	документы,	регламентирующие	поверку	мерных	емкостей.

•	Правила	учета	и	составления	отчетности	о	движении	запасов	вин,	крепких	спиртных	и	про
чих	напитков.

•	Типовая	документация	по	учету	и	движению	запасов	вин,	крепких	спиртных	и	прочих	на
питков.

•	Важность	своевременного	информирования	работников	зала	о	временно	отсутствующих	на
питках,	предлагаемых	в	карте	вин.

•	Индивидуальная	и	бригадная	формы	материальной	ответственности	по	учету	и	движению	
запасов	вин,	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	по	учету	и	движе
нию	запасов	напитков.

Необходимые умения

•	Рационально	и	безопасно	раскладывать	вина	и	крепкие	спиртные	напитки	на	полках	в	мес
тах	хранения	с	учетом	страныпроизводителя,	наименования,	области	произрастания	и	сор
та	винограда.

•	Соблюдать	условия	и	сроки	хранения	вин,	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.

•	Аккуратно	наливать	порцию	вина,	крепкого	спиртного	и	прочего	напитка	в	стеклянную	по
суду	необходимого	типа	и	объема.

•	Обеспечивать	надлежащую	температуру	отпуска	различных	вин,	крепких	спиртных	и	про
чих	напитков.

•	Вести	документацию	по	учету	и	движению	вин,	крепких	спиртных	и	прочих	напитков.
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Единица 2В 4.2. Хранить и отпускать бочковое пиво

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	хра
нения	и	отпуска	бочкового	
пива	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	переносить	бочонки	с	пивом;

•	размещать	бочонки	с	пивом	в	местах	временного	хранения;

•	соблюдать	условия	и	сроки	хранения	бочкового	пива;

•	подключать	бочонки	с	пивом	к	оборудованию	для	разлива	
пива	и	заменять	их	по	мере	необходимости;

•	проверять	давление	в	системе,	где	используется	сжатый/сжи
женный	газ;

•	регулировать	подачу	сжатого/сжиженного	газа	из	газовых	
баллонов;

•	подключать	и	заменять	баллоны	со	сжатым/сжиженным	га
зом;

•	подготавливать	к	работе	и	безопасно	пользоваться	оборудова
нием	для	разлива	бочкового	пива;

•	проверять	качество	пива;

•	регулировать	количество	пены	при	разливе	бочкового	пива;

•	выбирать	столовую	посуду	для	подачи	различных	типов	боч
кового	пива;

•	выдерживать	температуру	подачи	бочкового	пива;

•	вести	учет	расхода	пива.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	элем;

•	лагером;

•	стаутом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	мест	для	хранения	бочкового	пива;

•	оборудования	для	разлива	бочкового	пива;

•	баллонов	со	сжатым/сжиженным	газом;

•	посуды	для	подачи	бочкового	пива.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Основные	понятия	технологии	производства	пива.

•	Особенности	производства	отдельных	типов	пива.

•	Основные	производители	бочкового	пива	в	регионе.

•	Наиболее	популярные	сорта	пива	в	регионе,	где	находится	ресторан/бар.

•	Правила	хранения	бочкового	пива.

•	Техника	переноса	бочонков	с	пивом.

•	Устройство	и	правила	подготовки	к	работе	и	профилактики	оборудования	для	разлива	пива.	

•	Правила	подключения	газовых	баллонов	и	регулирования	давления	в	системе	подачи	сжато
го/сжиженного	газа.

•	Техника	регулирования	пены	при	разливе	бочкового	пива.

•	Соответствующие	объемы	бокалов	для	подачи	и	размеры	шапки	пены	основных	категорий	
пива:	эля,	лагера,	стаута.

•	Требования	техники	безопасности	при	использовании	баллонов	со	сжатым/сжиженным	га
зом	и	оборудования	для	разлива	бочкового	пива.

•	Требования	к	качеству	бочкового	пива.



II квалификационный уровень

93

•	Методы	сервировки	и	подачи	различных	видов	бочкового	пива.

•	Температура	подачи	различных	видов	бочкового	пива.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	отпуске	
бочкового	пива.

•	Правила	учета	расхода	бочкового	пива	и	составления	отчетности	о	движении	запасов	бочко
вого	пива.

•	Типовая	документация	по	учету	и	движению	запасов	бочкового	пива.

Необходимые умения

•	Соблюдать	условия	и	сроки	хранения	бочкового	пива.

•	Проверять	визуально	и	органолептическим	способом	качество	бочкового	пива	перед	разли
вом.

•	Безопасно	подключать	газовые	баллоны	со	сжатым/сжиженным	газом	и	бочки	с	пивом	к	
системе	подачи	бочкового	пива	и	пользоваться	системой	при	разливе	бочкового	пива.

•	Безопасно	заменять	газовые	баллоны	со	сжатым/сжиженным	газом	и	бочки	с	пивом	и	про
верять	безопасность	работы	системы	подачи	сжатого/сжиженного	газа.

•	Аккуратно	наливать	порцию	пива	в	бокалы	для	пива	нужного	объема.

•	Обеспечивать	надлежащий	температурный	режим	при	отпуске	бочкового	пива.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	отпуске	бочкового	пива.

Единица 2В 4.5. Готовить и оформлять безалкогольные коктейли

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
безалкогольных	коктейлей	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	и	оформле
ния	безалкогольных	коктейлей;

•	выбирать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	определен
ного	веса/объема;

•	проверять	качество	ингредиентов	для	приготовления	безалко
гольных	коктейлей;

•	выбирать	барный	инвентарь	и	посуду	для	приготовления	и	по
дачи	различных	типов	безалкогольных	коктейлей;

•	наливать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	в	стаканы,	
в	которых	они	должны	подаваться;

•	смешивать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	в	смеси
тельном	стакане	со	льдом	и	безо	льда;

•	смешивать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	в	шейкере	
со	льдом	и	безо	льда;

•	смешивать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	в	бленде
ре;

•	смешивать	ингредиенты	безалкогольных	коктейлей	в	коктей
льном	бокале,	в	котором	коктейль	должен	подаваться;

•	процеживать	приготовленные	безалкогольные	коктейли	в	
коктейльный	бокал;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
приготовлении	и	оформлении	для	подачи	безалкогольных	
коктейлей;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	для	подачи	безал
когольные	коктейли;

•	выдерживать	температуру	подачи	безалкогольных	коктейлей;

•	хранить	ингредиенты	и	украшения	для	безалкогольных	кок
тейлей	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продук
ции.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	молочными	продуктами	(молоком,	сливками);

•	мороженым;

•	фруктовыми	соками	и	нектарами;

•	овощными	соками;	

•	свежими	фруктами,	ягодами	и	овощами;

•	яйцами;

•	газированными	напитками;

•	готовым	чаем	и	кофе;

•	сиропами	и	топингами;

•	льдом;

•	украшениями	для	безалкогольных	коктейлей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	коктейльных	шейкеров;	

•	миксера	для	приготовления	коктейлей;

•	блендера;

•	смесительных	стаканов;

•	стрейнера;

•	барной	ложки;

•	посуды	для	подачи	коктейлей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Классификация	коктейлей.

•	Вкусовые	характеристики	безалкогольных	коктейлей.

•	Наиболее	популярные	ингредиенты	для	приготовления	безалкогольных	коктейлей.

•	Основы	безалкогольных	коктейлей	и	добавки	к	безалкогольным	коктейлям.

•	Требования	к	качеству	ингредиентов	безалкогольных	коктейлей.

•	Правила	хранения	ингредиентов	для	безалкогольных	коктейлей.	

•	Профессиональные	меры	объема	компонентов	для	коктейлей.

•	Критерии	оценки	качества	приготовления	безалкогольных	коктейлей.

•	Методы	приготовления	безалкогольных	коктейлей:	измельчение,	смешивание	в	смеситель
ном	стакане,	смешивание	в	шейкере,	смешивание	в	блендере,	смешивание	в	коктейльном	
бокале,	процеживание.

•	Правила	приготовления	различных	типов	безалкогольных	коктейлей.	

•	Барный	инвентарь	и	оборудование,	используемый	при	приготовлении	безалкогольных	кок
тейлей.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	ингредиентов	и	методом	приготовле
ния:	измельчения,	смешивания	в	смесительном	стакане,	смешивания	в	шейкере,	смешива
ния	в	блендере,	смешивания	в	коктейльном	бокале,	процеживания,	порционирования.

•	Технология	приготовления	безалкогольных	коктейлей:	молочных,	с	мороженым,	со	слив
ками,	с	фруктовыми	соками,	с	сиропом,	с	газированными	напитками,	на	основе	чая	и	кофе,	
замороженных	напитков,	стимулирующих	напитков	с	настоем	целебных	трав	и	соков,	изо
тоников	для	спортивных	баров,	энергетических	коктейлей,	лечебных	кислородных	коктей
лей,	горячих	безалкогольных	напитков.

•	Особенности	приготовления	детских	коктейлей.

•	Способы	определения	степени	готовности	и	качества	безалкогольных	коктейлей.	

•	Способы	подачи	безалкогольных	коктейлей.

•	Варианты	сервировки	и	оформления	безалкогольных	коктейлей.	

•	Температура	подачи	отдельных	безалкогольных	коктейлей.
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•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	безалкогольных	коктейлей.

•	Требования	техники	безопасности	при	приготовлении	безалкогольных	коктейлей.

•	Правила	хранения	ингредиентов	безалкогольных	коктейлей,	предназначенных	для	после
дующего	использования.

Необходимые умения

•	Проверять	визуально	и	органолептически	качество	и	соответствие	ингредиентов	технологи
ческим	требованиям	к	приготовлению	безалкогольных	коктейлей.

•	Подготавливать	к	работе	и	безопасно	пользоваться	барным	инвентарем	при	приготовлении	
безалкогольных	коктейлей.

•	Использовать	различные	методы	приготовления	безалкогольных	коктейлей	с	учетом	качес
тва	и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	рецептуру	приготовления	безалкогольных	коктейлей.

•	Сервировать	и	оформлять	безалкогольные	коктейли	с	учетом	требований	к	безопасности	го
товой	продукции.

•	Визуально	определять	правильность	приготовления	безалкогольных	коктейлей	и	их	готов
ность	для	подачи.

•	Обеспечивать	надлежащий	температурный	режим	при	подаче	безалкогольных	коктейлей.

•	Обеспечивать	надлежащий	температурный	и	временной	режим	хранения	ингредиентов	для	
безалкогольных	коктейлей,	предназначенных	для	последующего	использования.

Единица 2В 4.6. Готовить и оформлять алкогольные коктейли

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	и	оформления	
алкогольных	коктейлей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	и	оформле
ния	алкогольных	коктейлей;

•	выбирать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	определенного	
веса/объема;

•	проверять	качество	ингредиентов	для	приготовления	алко
гольных	коктейлей;

•	выбирать	барный	инвентарь	и	посуду	для	приготовления	и	по
дачи	различных	видов	алкогольных	коктейлей;

•	наливать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	в	стаканы,	в	
которых	они	должны	подаваться;

•	смешивать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	в	смеситель
ном	стакане	со	льдом	и	безо	льда;

•	смешивать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	в	шейкере	со	
льдом	и	безо	льда;

•	смешивать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	в	блендере;

•	смешивать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	в	коктейль
ном	бокале,	в	котором	смешанный	напиток	должен	подаваться;

•	процеживать	смешанные	напитки	в	коктейльный	бокал;

•	наслаивать	ингредиенты	алкогольных	коктейлей	поверх	пре
дыдущих,	не	смешивая	их;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	при
готовлении	и	оформлении	алкогольных	коктейлей	для	подачи;

•	порционировать,	сервировать	и	оформлять	алкогольные	кок
тейли	для	подачи;

•	выдерживать	температуру	подачи	алкогольных	коктейлей;

•	хранить	ингредиенты	и	украшения	алкогольных	коктейлей	с	
учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	крепкими	спиртными	напитками;

•	винами;

•	ликерами;

•	пивом;

•	сиропами;

•	прочими	безалкогольными	составляющими	алкогольных	кок
тейлей;

•	специями;

•	льдом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	холодильного	оборудования;

•	морозильного	оборудования;

•	коктейльных	шейкеров;	

•	миксера	для	приготовления	коктейлей;

•	блендера;

•	смесительных	стаканов;

•	стрейнера;

•	барной	ложки;

•	мерных	емкостей;

•	посуды	для	подачи	коктейлей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Ассортимент	классических	и	популярных	алкогольных	коктейлей.

•	Основы	алкогольных	коктейлей	и	добавки	к	алкогольным	коктейлям.

•	Популярные	ингредиенты	для	приготовления	алкогольных	коктейлей.

•	История	создания	известных	коктейлей.

•	Требования	к	качеству	ингредиентов	алкогольных	коктейлей.

•	Правила	хранения	ингредиентов	алкогольных	коктейлей.	

•	Критерии	оценки	качества	приготовления	алкогольных	коктейлей.

•	Методы	приготовления	алкогольных	коктейлей:	Build	(построение),	Mix	(смешивание	в	
миксере),	Stir&strain	(перемешивание	и	процеживание),	Blend	(смешивание	в	блендере),	
Shake&strain	(встряхивание	и	процеживание),	Layer	(наслаивание),	Muddle	(разминание	ин
гредиентов	мадлером).

•	Правила	выбора	методов	приготовления	алкогольных	коктейлей	с	учетом	используемых	ин
гредиентов.

•	Правила	приготовления	различных	видов	алкогольных	коктейлей.	

•	Барный	инвентарь	и	оборудование,	используемое	при	приготовлении	смешанных	напитков.	

•	Техника	выполнения	действий	в	соответствии	с	типом	ингредиентов	и	методом	приготовле
ния:	смешивания	в	смесительном	стакане,	смешивания	в	шейкере,	смешивания	в	блендере,	
смешивания	в	коктейльном	бокале,	процеживания,	наслаивания	ингредиентов.

•	Технология	приготовления	алкогольных	коктейлей:	с	одним	алкогольным	напитком	(джи
ном,	коньяком,	виски,	водкой,	вермутом,	портвейном,	абсентом,	бренди,	ликером,	ромом,	
текилой,	шампанским,	пивом	и	т.п.)	и	несколькими	алкогольными	напитками;	на	основе	
чая	и	кофе;	горячих	алкогольных	напитков;	замороженных	алкогольных	напитков;	алко
гольных	напитков	с	мороженым.

•	Ассортимент	закусок	для	алкогольных	коктейлей.

•	Способы	подачи	алкогольных	коктейлей.

•	Рецептуры	и	технология	приготовления	классических	алкогольных	коктейлей:	Пина	Кола
да,	Маргарита,	Мартини,	Мохито,	Кровавая	Мэри,	Текила	Санрайз,	Дайкири,	Черный	Рус
ский,	Сайткар,	Вайт	Леди	и	прочих,	ежегодно	утверждаемых	Международной	Барменской	
Ассоциацией.
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•	Варианты	сервировки	и	оформления	алкогольных	коктейлей.	

•	Температура	подачи	отдельных	алкогольных	коктейлей.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	алкогольных	коктейлей.

•	Требования	техники	безопасности	при	приготовлении	алкогольных	коктейлей.

•	Правила	хранения	ингредиентов	алкогольных	коктейлей,	предназначенных	для	последую
щего	использования.

Необходимые умения

•	Визуально	и	органолептически	проверять		качество	и	соответствие	ингредиентов	требовани
ям	к	приготовлению	алкогольных	коктейлей.

•	Подготавливать	к	работе	и	безопасно	пользоваться	барным	инвентарем	при	приготовлении	
алкогольных	коктейлей.

•	Использовать	различные	методы	приготовления	алкогольных	коктейлей	с	учетом	качества	
и	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	рецептуру	приготовления	алкогольных	коктейлей.

•	Сервировать	и	оформлять	алкогольные	коктейли	с	учетом	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции.

•	Определять	визуально	правильность	приготовления	алкогольных	коктейлей	и	их	готовность	
для	подачи.

•	Обеспечивать	надлежащий	температурный	режим	при	подаче	алкогольных	коктейлей.

•	Обеспечивать	надлежащий	температурный	и	временной	режим	хранения	ингредиентов	ал
когольных	коктейлей,	предназначенных	для	последующего	использования.

Единица 2В 4.7. Готовить чай в соответствии  
 с русскими традициями чаепития

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	чая	в	соответс
твии	с	русскими	традиция
ми	чаепития	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	хранить	чай	и	травяные	сборы;

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	чая;

•	выбирать	чай	и	травяные	сборы	определенного	веса/объема	
для	приготовления	чая	и	чайных	напитков;

•	проверять	качество	чая	и	травяных	сборов,	используемых	для	
приготовления	чая	и	чайных	напитков;

•	выбирать	воду	для	заваривания	чая	и	чайных	напитков;

•	смешивать	чай	и	травяные	сборы;	

•	заваривать	односортный	и	купажированный	(смешанный)	чай	
в	традиционной	чайной	посуде	различными	способами;

•	заваривать	травяной	сбор	и	смеси	травяных	сборов;

•	заваривать	копорский	чай;

•	определять	степень	готовности	чая	и	чайных	напитков;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
приготовлении	чая	и	чайных	напитков;

•	сервировать	чай	и	чайные	напитки	для	подачи	различными	
способами;

•	выдерживать	температуру	подачи	чая	и	чайных	напитков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	зеленым	чаем;

•	черным	чаем	(в	европейском	понятии);

•	копорским	чаем;

•	травяными	сборами	(листьями	мяты,	земляники,	смородины,	
малины,	душицей,	цветами	ромашки	и	прочим).
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	чайников	для	кипячения	воды;

•	заварочных	чайников;

•	самовара;

•	чайного	сервиза;

•	мерных	ложек;

•	емкостей	для	хранения	чая	и	травяных	сборов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	История	и	традиции	русского	чаепития.

•	Ритуал	старинного	русского	чаепития.

•	Способы	приготовления	чая	в	различных	регионах	России.

•	Русский	самовар	и	технология	приготовления	чая	с	его	использованием.

•	Искусство	приготовления	копорского	чая	и	чая	из	травяных	сборов.

•	Показатели	качества	и	способы	хранения	чая	и	травяных	сборов.

•	Современная	чайная	посуда,	используемая	для	приготовления	чая	и	чайных	напитков.	

•	Правила	выбора	воды	для	заваривания	чая	и	чайных	напитков.

•	Примерное	количество	чая	и	травяного	сбора	на	одну	порцию.	

•	Методы		и	техника	приготовления	чая	и	чайных	напитков	в	присутствии	гостей.

•	Требования	к	качеству	приготовления	чая	и	чайных	напитков.

•	Способы	сервировки	чая	и	чайных	напитков.

•	Элементы	«чайного	стола».

•	Рекомендации	по	приготовлению	чая	и	чайных	напитков	при	различных	видах	обслужива
ния.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	чая	и	чайных	напитков.

•	Требования	техники	безопасности	при	приготовлении	чая	и	чайных	напитков.

Необходимые умения

•	Соблюдать	требования	к	условиям	и	срокам	хранения	чая	и	травяных	сборов.

•	Визуально	проверять	качество	и	соответствие	чая	и	травяных	сборов	технологическим	тре
бованиям	к	чаю	и	чайным	напиткам.

•	Применять	различные	способы	приготовления	чая	и	чайных	напитков	с	учетом	требований	
к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	правильность	приготовления	чая	и	чайных	напитков	и	их	готовность	для	пода
чи.

•	Сервировать	и	оформлять	чай	и	чайные	напитки	для	подачи	в	соответствии	с	русскими	тра
дициями	чаепития.

•	Соблюдать	требования	безопасности	готовой	продукции	при	приготовлении	чая	и	чайных	
напитков.

•	Обеспечивать	необходимый	температурный	режим	при	подаче	приготовленного	чая	и	чай
ных	напитков
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Единица 2В 4.9. Готовить кофе эспрессо в кофемашинах

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	кофе	эспрессо	
в	кофемашинах	(эспрессо
машинах)	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	кофе	эспрес
со	в	кофемашинах;

•	проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	для	
приготовления	кофе	эспрессо	в	кофемашинах;

•	производить	тонкий	помол	обжаренных	зерен	кофе;

•	проверять	качество	и	правильность	помола	обжаренных	зерен	
кофе	для	приготовления	кофе	эспрессо	в	кофемашинах;

•	поддерживать	кофемашину	в	рабочем	состоянии	и	очищать	до
заторы	для	молотого	кофе;

•	контролировать	качество	воды,	которая	используется	в	кофе
машине,	регенерацию	умягчителя	воды	и	профилактику	всего	
кофейного	оборудования;

•	подготавливать	холдер	к	работе;

•	дозировать	молотый	кофе;

•	формировать	кофейную	таблетку;

•	подготавливать	кофемашину	к	работе	и	осуществлять	экстра
кцию	кофе;

•	взбивать	молоко	в	питчере;

•	вливать	взбитое	молоко	в	чашку	при	приготовлении	кофе	ка
пучино	и	латте;

•	выдерживать	температуру	и	время	подачи	кофе	эспрессо;

•	сервировать	и	оформлять	кофе	эспрессо	для	подачи;

•	использовать	взбитые	сливки	для	украшения	при	подаче	кофе;

•	удалять	кофейную	таблетку	и	чистить	холдер;

•	проводить	профилактику	кофемашины.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	несмешанный	кофе	(сортовой,	моносорт);

•	смешанный	кофе	(блендовая	смесь	моносортов);

•	кофе	без	кофеина	(декофеинированный	кофе);

•	ароматизированный	кофе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	кофемашин:	полуавтомат,	автомат	и	суперавтомат;

•	профессиональной	кофемолки;

•	кофейных	аксессуаров;

•	кондитерского	сифона	(кремера);

•	посуды	для	подачи	кофе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Виды	кофе,	используемые	для	приготовления	кофе	эспрессо	в	кофемашинах.

•	Наиболее	известные	сорта	кофе,	используемые	для	приготовления	кофе	эспрессо	в	кофема
шинах.

•	Достоинства	кофе	эспрессо	и	его	разновидностей.

•	Техника	регулировки	помола	обжаренных	зерен	в	профессиональной	кофемолке	для	кофе	
эспрессо.

•	Требования	к	стандарту	обжаренных	зерен	кофе	и	помолу	кофе	для	приготовления	кофе	эс
прессо.

•	Основные	типы	профессиональных	эспрессомашин	и	их	различия.
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•	Устройство	и	правила	эксплуатации	и	профилактики	традиционной	эспрессомашины.

•	Схема	действия	традиционной	эспрессомашины.

•	Техника	обслуживания	эспрессомашины.

•	Принцип	умягчения	воды.

•	Системы	измерения	жесткости	воды.

•	Устройство	умягчителя	воды.

•	Способ	регенерации	умягчителя	и	порядок	действий	при	регенерации.

•	Типы	фильтров	для	очистки	воды	и	принципы	их	действия.

•	Техника	безопасности	при	эксплуатации	различных	типов	кофемашин.

•	Кофейные	аксессуары	и	их	назначение.

•	Параметры	и	этапы	приготовления	кофе	эспрессо.

•	Способы	дозировки	молотого	кофе.

•	Примерное	количество	молотого	кофе	на	порцию	и	содержание	кофеина	в	этой	порции.

•	Правила	формирования	кофейной	таблетки.

•	Требования	к	качеству	приготовленного	кофе	эспрессо.

•	Типичные	ошибки	и	рекомендации	по	приготовлению	качественного	кофе	эспрессо.

•	Техника	взбивания	молока	для	приготовления	капучино	и	латте.

•	Последовательность	действий	при	приготовлении	кофе	американо,	капучино,	латте.

•	Техника	вливания	взбитого	молока	в	чашку	при	приготовлении	капучино	и	латте.	

•	Техника	создания	классических	рисунков	(цветок,	сердечко,	яблоко).

•	Особенности	приготовления	кофе	повенски.

•	Способы	использования	сиропов	в	качестве	ароматической	добавки	и	украшения.

•	Технология	приготовления	сиропов	и	топингов	для	росписи	поверхности	молока.	

•	Техника	нанесения	взбитых	сливок	на	поверхность	приготовленного	кофе	и	других	напит
ков	на	основе	кофе.

•	Устройство	кондитерского	сифона	(кремера).

•	Правила	подготовки	и	использования	кондитерского	сифона.

•	Требования	к	сервировке	при	подаче	кофе	эспрессо,	двойного	эспрессо,	американо,	капучи
но,	латте,	кофе	повенски.

•	Температура	и	время	подачи	кофе	эспрессо,	двойного	эспрессо,	американо,	капучино,	латте,	
кофе	повенски.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	кофе	эспрессо	и	его	разновидностей.

Необходимые умения

•	Визуально	проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	и	молотого	кофе	тех
нологическим	требованиям	к	приготовлению	кофе	эспрессо.

•	Настраивать	кофемолку	под	определенную	степень	помола	кофейных	зерен	и	правильную	
дозировку	порции	молотого	кофе.

•	Правильно	подготавливать	к	работе,	проводить	профилактику	и	безопасно	пользоваться	
традиционной	кофемашиной.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	кофе	эспрессо	с	учетом	требований	к	качеству	и		безо
пасности	готовой	продукции.

•	Соблюдать	технологию	взбивания	молока	и	правильно	соединять	взбитое	молоко	с	кофе	эс
прессо.

•	Создавать	в	чашке	на	поверхности	кофе	рисунки	из	взбитого	молока.	

•	Сервировать	кофе	эспрессо,	двойной	эспрессо,	американо,	капучино,	латте,	кофе	повенски	
для	подачи.	

•	Визуально	определять	готовность	кофе	эспрессо	и	его	разновидностей	для	подачи.

•	Обеспечивать	правильный	температурный	режим	и	время	при	подаче	приготовленного	кофе	
эспрессо,	двойного	эспрессо,	американо,	капучино,	латте,	кофе	повенски.
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Единица 2В 4.10. Готовить кофе по-восточному и горячий шоколад

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	при
готовления	кофе	повос
точному	(кофе	потурецки,	
кофе	на	песке)	и	горячего	
шоколада	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	приготовления	кофе	повос
точному	и	горячего	шоколада;	

•	проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	для	
приготовления	кофе	повосточному;

•	производить	чрезвычайно	тонкий	помол	(«в	пыль»)	обжарен
ных	зерен	кофе	в	электрической	и	механической	кофемолках;

•	проверять	качество	и	правильность	помола	обжаренных	зерен	
кофе	для	приготовления	кофе	повосточному;

•	проверять	качество	и	пригодность	брикетов	натурального	
шоколада	и	готовой	сухой	смеси	для	приготовления	горячего	
шоколада;	

•	дозировать	необходимое	количество	свежемолотого	кофе,	са
хара,	соли	и	воды:

•	слегка	прокаливать	свежемолотый	кофе	в	джезве	перед	добав
лением	воды;

•	засыпать	вкусовые	добавки/специи	(молотый	кардамон,	мус
катный	орех	и	корицу)	и	наливать	холодную	воду;

•	перемещать	джезву	с	кофе	в	горячем	песке,	совершая	плавные	
круговые	движения;

•	растапливать	брикеты	горячего	шоколад	и	добавлять	сливки	и	
прочие	ингредиенты;

•	соединять	готовую	сухую	смесь	для	приготовления	горячего	
шоколада	с	молоком	и	варить	шоколад;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
приготовлении	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада;

•	сервировать	кофе	повосточному	и	горячий	шоколад	для	пода
чи;

•	выдерживать	температуру	и	время	подачи	кофе	повосточному	
и	горячего	шоколада;

•	проводить	профилактику	аппарата	для	приготовления	кофе	
повосточному	и	оборудования	для	приготовления	шоколада.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	несмешанный	кофе	(сортовой,	моносорт);

•	смешанный	кофе	(блендовая	смесь	моносортов);

•	кофе	без	кофеина	(декофеинированный	кофе);

•	ароматизированный	кофе;

•	сахарпесок;

•	соль;

•	вкусовые	добавки/специи;

•	брикеты	натурального	шоколада;

•	готовая	сухая	смесь	для	приготовления	горячего	шоколада;

•	молоко;

•	сливки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	аппарата	для	приготовления	кофе	повосточному;

•	профессиональной	кофемолки;

•	механической	кофемолки;

•	джезвы	(ибрика,	турки);

•	оборудования	для	приготовления	шоколада;

•	мерной	ложки;

•	посуды	для	подачи	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Виды	и	наиболее	известные	сорта	кофе,	используемые	для	приготовления	кофе	повосточно
му.

•	Требования	к	стандарту	обжареных	зерен	кофе	и	правильности	помола	кофе	для	приготовле
ния	кофе	повосточному.

•	Устройство	аппарата	для	приготовления	кофе	повосточному	и	принцип	его	действия.

•	Техника	регулировки	помола	обжаренных	зерен	кофе	для	приготовления	кофе	повосточно
му.

•	Параметры	и	правила	приготовления	кофе	повосточному.

•	Примерное	количество	кофе	на	порцию	и	содержание	кофеина	в	этой	порции.

•	Наиболее	распространенные	вкусовые	добавки	для	кофе	повосточному.

•	Техника	приготовления	кофе	повосточному.

•	Устройство	оборудования	для	приготовления	шоколада	и	принцип	его	действия.

•	Требования	к	качеству	брикетов	натурального	шоколада	и	готовой	сухой	смеси	для	приго
товления	горячего	шоколада.	

•	Правила	и	техника	приготовления	горячего	шоколада.

•	Требования	к	качеству	приготовленного	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.

•	Типичные	ошибки	и	рекомендации	по	приготовлению	качественного	кофе	повосточному	и	
горячего	шоколада.	

•	Требования	техники	безопасности	при	использовании	аппарата	для	приготовления	кофе	по
восточному	и	оборудования	для	приготовления	шоколада.

•	Методы	профилактики	аппарата	для	приготовления	кофе	повосточному	и	оборудования	
для	приготовления	шоколада.	

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	приготов
лении	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.

•	Способы	определения	качества	приготовленного	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.

•	Требования	к	сервировке	при	подаче	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.

•	Температура	и	время	подачи	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.

Необходимые умения

•	Визуально	проверять	качество	и	соответствие	обжаренных	зерен	кофе	и	свежемолотого	кофе	
технологическим	требованиям	к	приготовлению	кофе	повосточному.

•	Проверять	качество	и	соответствие	брикетов	натурального	шоколада	и	готовой	сухой	смеси	
технологическим	требованиям	к	приготовлению	горячего	шоколада.

•	Настраивать	кофемолку	под	чрезвычайно	тонкий	помол	обжаренных	кофейных	зерен.

•	Безопасно	пользоваться	аппаратом	для	приготовления	кофе	повосточному	и	оборудованием	
для	приготовления	шоколада	и	правильно	проводить	их	профилактику.

•	Соблюдать	дозировку	молотого	кофе	и	технологию	приготовления	кофе	повосточному	и	го
рячего	шоколада	с	учетом	требований	к	качеству	и	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Определять	готовность	кофе	повосточному	и	горячего	шоколада	для	подачи.

•	Сервировать	кофе	повосточному	и	горячий	шоколад	для	подачи.	

•	Обеспечивать	нужный	температурный	и	временной	режим	при	подаче	приготовленного	
кофе	повосточному	и	горячего	шоколада.
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Единица 2В 5.1. Производить расчет с гостем

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	рас
чета	с	гостем	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	определять	желание	гостя	произвести	расчет;

•	предлагать	подать	счет	после	завершения	обслуживания;

•	оформлять	и	проверять	правильность	оформления	счета;

•	вносить	исправления	в	оформленный	счет;

•	подавать	счет	гостям;

•	получать	от	гостя	оплату	наличными	деньгами,	кредитными	
картами;

•	учитывать	при	расчете	скидки	по	дисконтной	карте

•	возвращать	гостю	чек/квитанцию	об	оплате,	сдачу	с	наличных	
денег,	кредитные	и	дисконтные	карты;

•	соблюдать	внутренние	инструкции	при	отказе	от	оплаты	счета	
гостем.		

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	индивидуальный	гость;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	бланков	счетов;

•	наличных	денег;

•	кредитных	и	дисконтных	карт;

•	кассового	чека.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Виды	расчетов	с	гостем	и	их	оформление.	

•	Рекомендации	по	времени	предьявления	счета	гостям.

•	Признаки,	позволяющие	судить	о	желании	гостя	произвести	расчет.

•	Правила	оформления	и	предъявления	счета	гостям.

•	Правила	исправления	ошибок	в	оформленном	счете.

•	Важность	проверки	правильности	оформления	счета.

•	Правила	расчета	с	гостями.

•	Рекомендации	по	разрешению	проблем	при	отказе	от	оплаты	счета	гостем.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Правильно	оформлять	счета	на	оплату.

•	Правильно	производить	расчет	с	гостем.

•	Разрешать	проблемные	ситуации,	связанные	с	отказом	гостя	оплачивать	счет.
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Единица 2В 5.3. Разрешать проблемы с гостями

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
решения	проблем	с	гостями	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	замечать	возникновение	конфликтной	ситуации,	вызванной	
недовольством	гостей;

•	вежливо	приносить	извинения	гостям;

•	находить	способы	немедленного	устранения	возникших	про
блем;

•	информировать	ответственных	лиц	о	проблемах;

•	анализировать	причины	появления	проблем	с	гостями	и	пре
дупреждать	их.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	индивидуальные	гости;

•	иностранные	гости;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использовани
ем:

•	внутренних	стандартов	разрешения	проблем;

•	психологических	приемов	воздействия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	выполнение	действий	и	собственное	обуче
ние.

Необходимые знания

•	Типовые	и	непредвиденные	ситуации,	при	которых	возможно	возникновение	проблем.

•	Виды	претензий	и	пожеланий	гостей.

•	Порядок	и	правила	работы	с	претензиями	и	пожеланиями	гостей.

•	Рекомендации	по	способам	разрешения	неблагоприятных	ситуаций.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	разрешения	проблем	с	иностранными	гостя
ми.	

•	Приемы	ухода	от	конфликтов.

•	Методы	предотвращения	конфликтных	ситуаций.

•	Правила	поведения	с	захмелевшим	гостем.

•	Рекомендации	по	работе	над	собственными	ошибками.

•	Важность	обеспечения	быстрого	разрешения	проблем	и	соблюдения	конфиденциальности.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Разрешать	конфликтные	ситуации.

•	Анализировать	проблемные	ситуации.	

•	Предотвращать	возникновение	проблем.
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Единица 2В 6.1. Обслуживать гостей на массовых мероприятиях 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обслуживания	гостей	на	
массовых	мероприятиях	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	расставлять	столы	и	стулья	при	различных	вариантах	их	рас
положения	на	площадке;

•	сервировать	столы	для	обслуживания	различных	видов	массо
вых	мероприятий;

•	запоминать	все	части	программы	мероприятия	и	их	связь	во	
времени;

•	расставлять	на	банкетном	и	фуршетном	столе	закуски,	блюда	
и	напитки;

•	подавать	супы,	горячие	закуски,	горячие	основные	блюда,	
алкогольные	и	безалкогольные	напитки,	десерты	с	подносов,	
сервировочных	тележек	и	подсобных	столиков;

•	соблюдать	время	и	последовательность	подачи	блюд	и	напит
ков	при	обслуживании	гостей	на	массовых	мероприятиях;		

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказан
ными	блюдами	и	напитками	и	последовательностью	их	пода
чи;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	напитков	при	обслу
живании	гостей	на	массовых	мероприятиях;		

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных		про
цедур	при	обслуживании	гостей	на	массовых	мероприятиях

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	группа	гостей;

•	особые	гости;

•	корпоративные	гости.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	ресторанной	мебели;

•	столовой	посуды;

•	столовых	приборов;

•	блюд	и	напитков;

•	подносов;

•	сервировочных	тележек;

•	подсобных	столиков;

•	программы	мероприятия.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Виды	массовых	мероприятий	и	особенности	их	проведения.

•	Основные	стили	обслуживания	гостей	на	различных	массовых	мероприятиях.

•	Принципы	и	особенности	обслуживания	гостей	на	различных	массовых	мероприятиях:	бан
кете	(званом	обеде,	ужине,	свадьбе)	с	частичным	обслуживанием	официантами;	фуршете;	
коктейльприеме;	банкетчае;	конференции	и	прочее.

•	Варианты	расстановки	столов	и	стульев	на	площадке.

•	Рекомендуемая	сервировка	столов	на	банкетах	с	частичным	обслуживанием	официантами.

•	Особенности	обслуживания,	сервировки	и	расстановки	ресторанной	мебели	на	фуршете,	
коктейльприеме,	банкетчае.
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•	Особенности	организации	и	обслуживания	шведского	стола.

•	Порядок	и	правила	обслуживания	массовых	мероприятий.

•	Техника	подачи	блюд	и	напитков	на	банкетах	с	частичным	обслуживанием	официантами.

•	Рекомендации	по	обслуживанию	банкетов,	организуемых	общественными	и	деловыми	кру
гами;	благотворительных	мероприятий	с	танцами	и	угощениями;	различных	национальных	
праздников;	праздничных	обедов	и	ужинов;	свадьбы	и	юбилея	с	частичным	обслуживанием	
официантами,	конференций.

•	Рекомендуемые	стандарты	обслуживания	гостей	на	массовых	мероприятиях.

•	Важность	полного	понимания	всех	деталей	мероприятия	и	их	связи	во	времени.

•	Типовые	программы/сценарии	проведения	различных	массовых	мероприятий.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	на	массовых	мероприятиях.

•	Правила	ресторанного	этикета	и	требования	ресторанного	протокола	при	обслуживании	гос
тей	на	массовых	мероприятиях.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	обслужи
вании	массовых	мероприятий.

•	Требования	техники	безопасности	при	обслуживании	массовых	мероприятий.

•	Рекомендации	по	обслуживанию	выездных	массовых	мероприятий.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Расставлять	столы	и	стулья	для	обслуживания	банкетов,	фуршетов,	коктейльприемов,	бан
кетчая,	шведского	стола,	конференции	с	учетом	различных	вариантов	расстановки	столов	и	
стульев	и	размера	площадки	проведения	массового	мероприятия.

•	Правильно	сервировать	и	расставлять	на	столах	закуски,	блюда	и	напитки.

•	Правильно	подавать	гостям	супы,	горячие	закуски	и	блюда,	алкогольные	и	безалкогольные	
напитки,	десерты	с	подносов,	сервировочных	тележек	и	подсобных	столиков	в	соответствии	
с	рекомендуемыми	стандартами	обслуживания	гостей	на	массовых	мероприятиях.

•	Соблюдать	время	и	последовательность	подачи	блюд	и	напитков	в	соответствии	с	програм
мой	мероприятия.	

•	Обеспечивать	правильную	температуру	подачи	различных	блюд	и	напитков	на	массовых	ме
роприятиях.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	технику	безопасности	при	пода
че	блюд	и	напитков	на	массовых	мероприятиях.

Единица 2В 6.3. Обслуживать гостей в номерах отеля

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обслуживания	гостей	в	но
мерах	отеля	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	комплектовать	сервировочные	тележки	всем	необходимым	
для	обслуживания	гостей	в	номере	отеля;

•	устанавливать	и	перевозить	заказанные	блюда	и	напитки	на	
сервировочных	тележках	в	номер	отеля;

•	стучать	в	дверь	номера	и	информировать	гостя	об	исполнении	
заказа;

•	показывать	гостю	выполненный	заказ;

•	выяснять	пожелания	гостя	относительно	обслуживания	в	но
мере	отеля;

•	подготавливать	место	в	номере	для	приема	пищи	гостем;

•	ставить	заказанные	блюда	и	напитки	перед	гостем;

•	открывать	горячие	блюда	по	просьбе	гостя;

•	размещать	дополнительное	оборудование	в	номере,	необходи
мое	для	обслуживания	гостя;
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•	убирать	обеденное	место	после	приема	пищи	гостем;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
обслуживании	гостей	в	номерах	отеля;	

•	благодарить	гостя	за	использование	услуги	по	обслуживанию	
в	номере.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне	
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	индивидуальные	гости;

•	группа	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	столовой	посуды;

•	столовых	приборов;

•	заказанных	блюд	и	напитков;

•	подносов;

•	сервировочных	тележек;	

•	дополнительного	оборудования	для	обслуживания	в	номере.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Классификация	отелей	и	их	основные	характеристики.

•	Принципы	обслуживания	гостей	в	отелях.

•	Особенности	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Факторы,	влияющие	на	качество	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Порядок	действий	при	обслуживании	гостей	в	номерах	отеля.

•	Порядок	комплектации	всем	необходимым	сервировочной	тележки	для	обслуживания	гос
тей	в	номере	отеля.

•	Рекомендации	по	подготовке	обеденных	мест	в	номере	отеля.

•	Рекомендуемая	сервировка	завтрака,	обеда	и	ужина	при	обслуживании	гостей	в	номерах	
отеля.

•	Рекомендуемые	методы	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля	на	завтрак,	обед	и	ужин.

•	Важность	полного	понимания	всех	деталей	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.

•	Правила	ресторанного	этикета	при	обслуживании	гостей	в	номерах	отеля.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	обслужи
вании	гостей	в	номерах	отеля.

•	Требования	техники	безопасности	при	обслуживании	гостей	в	номерах	отеля.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Рационально	и	безопасно	расставлять	блюда	и	напитки	и	комплектовать	всем	необходимым	
сервировочные	тележки	для	обслуживания	гостей	в	номерах	отеля.		

•	Правильно	сервировать	и	расставлять	блюда	и	напитки	на	обеденном	месте	в	номере	отеля.

•	Правильно	подавать	блюда	и	напитки	гостям	в	номере	отеля.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	обслуживании	гостей	в	номе
рах	отеля.
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Единица 2В 6.4. Обслуживать гостей в баре

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
служивания	гостей	в	баре	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	приветствовать	гостей	бара	и	обращаться	к	гостям	в	вежливой	
форме;

•	предлагать	напитки	и	продукцию	бара;

•	принимать	заказ	одновременно	от	нескольких	гостей	бара;

•	определять	очередность	исполнения	заказов	для	поддержания	
высокого	темпа	работы;

•	выполнять	заказ	на	напитки	и	продукцию	бара;

•	предлагать	гостю	повторить	заказ;

•	отслеживать	ситуацию	в	баре;

•	поддерживать	высокий	уровень	обслуживания	гостей	в	баре;

•	предлагать	помощь	коллегам;

•	контролировать	разумное	потребление	гостем	бара	алкоголь
ных	напитков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	гостей	за	барной	стойкой;

•	гостей,	сидящих	за	столиками	бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	барной	карты;

•	барной	посуды;

•	напитков	и	продукции	бара;

•	барного	оборудования	и	инвентаря.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Особенности	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Методы	и	техника	обслуживания	гостей	в	барах:	за	барной	стойкой	и	столиками	бара.

•	Оперативность	и	продуктивность	работы	в	баре	как	основа	качественного	обслуживания	гос
тей.

•	Важность	персонифицированного	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Рекомендации	по	предоставлению	персонального	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Методы	тренировки	зрительной	и	слуховой	памяти.

•	Рекомендации	по	развитию	мастерства	бармена.

•	Рекомендации	по	координированию	очередности	исполнения	заказов	на	напитки	и	продук
цию	бара.	

•	Методы	поддержания	высокого	темпа	работы	бармена.

•	Важность	отслеживания	обстановки	в	баре.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Правила	этикета	при	обслуживании	гостей	в	баре.

•	Требования	и	рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	при	обслужи
вании	гостей	в	баре.

•	Требования	техники	безопасности	при	обслуживании	гостей	в	баре.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Планировать	последовательность	собственных	действий	при	обслуживании	гостей	в	баре.	

•	Соблюдать	требования	к	приему	заказа	на	напитки	и	продукцию	бара,	приготовлению	на
питков,	подаче	напитков	и	продукции	бара,	расчету	с	гостями	бара.	

•	Координировать	принятие	и	выполнение	больших	заказов	на	продукцию	бара.

•	Контролировать	разумное	потребление	гостем	бара	алкогольных	напитков.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	при	об
служивании	гостей	в	баре.

Единица 2В 6.5. Создавать комфортную атмосферу в баре

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	созда
ния	комфортной	атмосфе
ры	в	баре	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	представлять	себя	и	знакомить	гостей	бара	друг	с	другом	и	с	
коллегами;

•	поддерживать	беседу	с	гостями	бара;

•	развлекать	гостей	эффектным	наливом	напитков	в	бокалы	и	
приготовлением	коктейлей;

•	демонстрировать	элементы	флейринга:	подбрасывать	бутылки	
и	бокалы,	вращать	в	руке	шейкер	и	прочее;

•	показывать	фокусы	и	привлекать	к	участию	в	фокусах	гостей	
по	их	желанию;

•	подбирать	музыкальное	и	световое	сопровождение	в	баре;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	обслужи
ванию		следующих	катего
рий	гостей:

•	одиночный	гость;

•	группа	гостей;

•	постоянный	гость.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	информации,	представляющей	интерес	для	различных	типов	
гостей	бара;

•	видеофильмов	о	мастерстве	барменов;

•	музыкального	оборудования	и	световых	установок;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Важность	создания	собственного	стиля	работы.

•	Способы	и	техника	поддержания	беседы	с	гостями	и	завязывания	разговора	между	гостями	
бара.

•	Важность	постоянной	актуализации	знаний	обстановки	в	районе	нахождения	бара,	новостей	
культуры	и	спорта,	музыкальных	направлений	популярной	музыки	и	прочее.

•	Важность	изучения	форм	досуга,	которые	предпочитают	постоянные	гости.	

•	Элементы	флейринга,	используемые	в	барах.

•	Техника	жонглирования	бокалами,	банками	и	бутылками.

•	Техника	бросания	льда	и	украшений	в	бокал.

•	Техника	бросания	стаканов	в	шейкер	и	закручивания	шейкера.
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•	Техника	выброса	шейкера	за	спину.

•	Барные	фокусы	и	рекомендации	по	их	исполнению.

•	Типы	технических	устройств,	используемых	для	музыкального	и	светового	сопровождения	
обслуживания	гостей.

•	Принципы	работы	музыкального	оборудования	и	световых	установок.

•	Законодательнонормативные	документы,	регламентирующие	деятельность	баров.

•	Уровень	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	за	нарушение	тре
бований	законодательнонормативных	документов.

•	Методы,	способствующие	установлению	возраста	и	уровня	опьянения	людей.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Использовать	различные	методы	для	создания	комфортной	атмосферы	в	баре.

•	Координировать	последовательность	собственных	действий	при	эффектном	приготовлении	
напитков	в	баре.	

•	Безопасно	выполнять	элементы	флейринга.

•	Соблюдать	требования	к	громкости	и	содержанию	музыкального	сопровождения	обслужи
вания	гостей	в	баре.

Единица 2В 7.1. Составлять документацию  
 по приготовлению коктейлей

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
ставления	документации	
по	приготовлению	коктей
лей	и	включает	в	себя	сле
дующие	действия:

•	проводить	контрольную	проработку	приготовления	коктей
лей;

•	составлять	документацию	по	контрольной	проработке	коктей
лей;

•	рассчитывать	нормы	вложения	ингредиентов	в	коктейли	и	вы
ход	готовых	коктейлей;

•	заполнять	типовые	формы	документации	по	приготовлению	
коктейлей;	

•	описывать	процедуру	приготовления,	требования	к	сервиров
ке	и	оформлению	коктейлей	для	подачи;	

•	рассчитывать	себестоимость	коктейлей;

•	заполнять	типовые	формы	документации	по	расчету	себестои
мости	коктейлей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	составле
нию	следующей	докумен
тации:

•	акта	проработки;

•	технологической	карты;

•	стандарта	качества	приготовления	коктейлей;

•	калькуляционной	карты;

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	математических	действий;

•	типовой	документации	по	приготовлению	коктейлей;

•	автоматизированных	программ	управления	в	части	составле
ния		документации	по	приготовлению	продукции.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.
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Необходимые знания

•	Виды	документации	по	приготовлению	коктейлей.

•	Методика	расчета	расхода	ингредиентов	и	выхода	готовых	коктейлей.

•	Порядок	и	правила	составления	документации	по	приготовлению	коктейлей.

•	Варианты	взаимозаменяемости	ингредиентов	при	составлении	документации	по	приготов
лению	коктейлей.

•	Профессиональные	меры	объема	компонентов	коктейлей.

•	Примеры	расчета	расхода	ингредиентов	и	выхода	готовых	безалкогольных	и	алкогольных	
коктейлей	с	использованием	различных	видов	ингредиентов.

•	Методы	расчета	себестоимости	коктейлей.

•	Примеры	расчета	себестоимости	различных	коктейлей.

•	Примеры	разработки	типовой	документации:	акта	проработки,	технологической	карты,	
стандарта	качества	приготовления	коктейлей,	калькуляционной	карты.

•	Важность	правильного	составления	документации	по	приготовлению	коктейлей	и	расчета	
себестоимости	коктейлей.

Необходимые умения

•	Правильно	оформлять	результаты	контрольной	проработки	приготовления	коктейлей.

•	Производить	математические	действия	при	расчете	необходимого	количества	ингредиентов	
для	приготовления	коктейлей	и	себестоимости	коктейлей.

•	Последовательно	описывать	технологию	приготовления	и	способы	подачи	коктейлей.

•	Оформлять	документацию	по	приготовлению	коктейлей.

Единица 2В 7.3. Разрабатывать предложения  
 к стандартам обслуживания гостей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
разработки	стандартов	
обслуживания	гостей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	определять	основные	этапы	взаимодействия	обслуживающего	
персонала	с	гостями	ресторана/бара;

•	формулировать	требования	к	встрече	и	приветствию	гостей;

•	формулировать	требования	к	порядку	и	правилам	обслужива
ния	гостей	для	каждого	периода	работы	ресторана/бара;

•	вносить	предложения	по	сервировке	столов	при	обычном	об
служивании	и	на	массовых	мероприятиях;

•	формулировать	требования	к	принятию	заказа	на	продукцию	
и	бронирование	столиков;

•	предлагать	последовательность	и	правила	подачи	блюд	и	на
питков	гостям;

•	формулировать	требования	к	уборке	использованной	посуды;

•	формулировать	требования	к	правилам	расчета	с	гостем;

•	формулировать	требования	к	процедуре	прощания	с	гостем;

•	вносить	предложения	по	способам	разрешения	проблем	с	гостем;	

•	описывать	предложения,	правила	и	требования	к	обслужива
нию	в	виде	внутреннего	стандарта	ресторана/бара;

•	обосновывать	предложения	по	стандартам	обслуживания	гос
тей	перед	руководством	и	коллегами.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	составле
нию	следующей	докумен
тации:

•	стандарта	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	стандарта	обслуживания	гостей	в	баре;	

•	стандарта	обслуживания	гостей	на	массовом	мероприятии;

•	стандартов	сервировки	столов	для	разных	видов	обслужива
ния	с	учетом	типа	ресторана/бара.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концепции	ресторана/бара;

•	данных	о	целевой	группе	гостей;

•	ожиданий	и	пожеланий	руководства	по	поводу	поведения	ра
ботников	зала	ресторана	и	бара	при	обслуживании	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Стандарты	обслуживания	и	их	влияние	на	качество	обслуживания	гостей.

•	Параметры,	описываемые	в	стандартах	обслуживания.

•	Методы	сбора	информации,	необходимой	для	разработки	стандартов	обслуживания.

•	Наиболее	часто	встречающиеся	проблемы	с	обслуживанием	гостей.

•	Рекомендации	по	разработке	стандартов	обслуживания	для	ресторанов	и	баров	различной	
ценовой	категории.

•	Порядок	и	правила	составления	стандартов	обслуживания	гостей.

•	Важность	установления	определенного	порядка	обслуживания	гостей	для	каждого	периода	
работы	ресторана/бара.

•	Примеры	разработки	стандартов	обслуживания	гостей:	в	зале	гастрономического	ресторана;	
в	зале	сетевого	ресторана;	в	баре;	в	номере	отеля;	при	проведении	массового	мероприятия.

•	Важность	правильного	описания	требований	в	стандартах	обслуживания	гостей.

Необходимые умения

•	Планировать	последовательность	описания	стандартов	обслуживания	гостей.

•	Правильно	описывать	параметры	обслуживания	гостей.

•	Убеждать	и	обосновывать	перед	руководством	и	коллегами	предложения	по	стандартам	об
служивания	гостей.

Единица 2В 8.2. Заказывать и получать запасы товара   

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
составления	заказа	и	по
лучения	запасов	товара	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	оценивать	имеющиеся	остатки	запасов	товаров;

•	определять	ассортимент	необходимых	запасов	товаров;

•	рассчитывать	необходимое	количество	товара	при	оформлении	
заказа;

•	составлять	заказ	на	товар	в	письменном	виде;

•	планировать	время	доставки	товара;

•	передавать	заказ	на	товар	по	телефону;

•	уточнять	исполнение	заказа	по	телефону;

•	проверять	документацию	на	поступивший	товар;	

•	проверять	количество	и	качество	поступившего	товара,	его	со
ответствие	заказу;	

•	разрешать	проблемы	при	выявлении	отклонений	в	поставках	
товаров.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	продукты;

•	напитки	в	бутылках;

•	напитки	в	банках

•	напитки	в	бумажных	и	пластиковых	упаковках;

•	сиропы	для	постмиксов;

•	бочковое	пиво;

•	расходные	материалы.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	документации	на	остатки	товара;

•	ассортиментного	перечня	закупаемых	товаров;

•	ассортиментного	перечня	продаваемой	продукции;

•	списка	утвержденных	поставщиков;

•	типового	регламента	работы	с	поставщиками;

•	типовой	сопроводительной	документации	на	поступающий	
товар;

•	автоматизированных	программ	управления	запасами	в	ресто
ране/баре.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	работу	под	наблюдением	при	наличии	определенной	самостоя
тельности	в	знакомых	ситуациях;

•	ответственность	за	качество	выполнения	трудовых	функций	и	
собственное	обучение.

Необходимые знания

•	Правила	оформления	заказа	на	товары	со	склада	предприятия	питания	и	от	поставщиков.

•	Рекомендации	по	оформлению	заказа	на	отдельные	группы	товаров.

•	Важность	учета	вида	предварительной	обработки	и	объема	упаковки	необходимых	товаров	
при	оформлении	заказа.	

•	Методы	определения	примерных	норм	расхода	за	установленный	период	для	отдельных	ти
пов	товара.

•	Важность	учета	возможных	объемов	продаж	в	зависимости	от	сезона	работы,	выходных	и	
праздничных	дней,	массовых	мероприятий	в	регионе	и	прочее.

•	Способы	оформления	заказа	на	товары.

•	Правила	заказа	товаров	по	телефону	и	важность	уточнения	исполнения	заказа.	

•	Правила	приема	поступающих	со	склада	и	от	поставщиков	товаров.

•	Перечень	сопроводительной	документации	на	различные	группы	товаров.

•	Необходимая	информация,	которая	должна	содержаться	в	сопроводительной	документа
ции.

•	Возможные	действия	работника	данного	квалификационного	уровня	в	непредвиденных	об
стоятельствах	и	в	случае	отклонения	в	поставках.

•	Способы	межличностного	общения	с	представителями	поставщика	(по	телефону	и	при	не
посредственном	общении).

Необходимые умения

•	Оценивать	необходимость	в	заказе	различных	видов	товара.

•	Производить	математические	действия	при	расчете	необходимого	количества	товара.

•	Составлять	заказ	на	товары	в	письменном	виде.

•	Вести	телефонные	переговоры.

•	Проверять	количество	и	качество	поступившего	товара	и	сверять	его	с	заказом	и	сопроводи
тельными	документами.

•	Разрешать	проблемы,	возникшие	при	оформлении	заказа	на	товар	и	получении	товара.
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Единица 3В 2.7. Принимать заказ на проведение  
 массового мероприятия 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу		
принятия	заказа	на	про
ведение	массового	мероп
риятия	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	выяснять	пожелания	заказчика	относительно	меню	и	площадки	
для	проведения	массового	мероприятия;	

•	выяснять	особенности	площадки	при	заказе	выездного	обслужи
вания;

•	рекомендовать	заказчику	меню	банкетных	блюд	и	план	площад
ки	для	проведения	массового	мероприятия;

•	обсуждать	с	заказчиком	и	определять	меню	и	темп/время	прове
дения	массового	мероприятия;

•	согласовывать	меню	с	производством/кухней;

•	уточнять	детали	проведения	мероприятия	и	консультировать	
заказчика;

•	согласовывать	с	заказчиком	основные	требования	по	оформле
нию	помещений;

•	составлять	планграфик/сценарий	(последовательность	собы
тий)	проведения	массового	мероприятия;

•	оформлять	заказ	на	проведение	массового	мероприятия	в	пись
менном	виде;

•	рассчитывать	стоимость	мероприятия	и	размер	авансового	пла
тежа	в	соответствии	с	заказом;

•	вносить	изменения	в	заказ		по	согласованию	с	заказчиком	и	
службами	ресторана;

•	своевременно	информировать	ответственных	работников	о	при
нятом	заказе/об	отмене	массового	мероприятия.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	со	
следующими	категория
ми	гостей:

•	индивидуальными	гостями;

•	группами	гостей;

•	корпоративными	гостями.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	меню	банкетных	блюд;

•	карты	вин;

•	карты	бара/коктейльной	карты;

•	вариантов	предложений	и	расценок	на	услуги;

•	типового	планаграфика	проведения	массового	мероприятия;

•	типового	бланка	заказа;

•	типового	договора/контракта	на	оказание	услуг	по	проведению	
массового	мероприятия.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персона
ла.
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Необходимые знания

•	Виды	приемов	и	банкетов	и	их	отличительные	особенности.

•	Принципы	и	методы	обслуживания	гостей	на	массовых	мероприятиях.

•	Особенности	обслуживания	официальных	банкетов	на	правительственном	уровне;	приемов	
и	банкетов	в	посольствах;	банкетов,	организуемых	общественными	и	деловыми	кругами;	
благотворительных	мероприятий;	национальных	праздников;	праздничных	обедов	и	ужи
нов;	свадеб	и	юбилеев,	конференций,	банкетов	на	территории	заказчика;	массовых	меропри
ятий	на	открытом	воздухе.

•	Принципы	и	особенности	составления	меню	массовых	мероприятий	с	учетом	различных	по
водов	их	проведения.	

•	Порядок	разработки	программы	(сценария)	проведения	массового	мероприятия.

•	Дипломатический	протокол	и	важность	соблюдения	его	требований	при	разработке	про
граммы	обслуживания	дипломатических	и	правительственных	приемов	и	банкетов.

•	Примеры	составления	меню		и	программы	обслуживания	конференций.

•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	банкета,	организуемого	деловыми	
кругами.

•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	банкета	«Свадьба»	с	частичным	и	пол
ным	обслуживанием	официантами.	

•	Примеры	составления	программы	проведения	и	меню	новогоднего	праздника	с	танцами	и	
развлечениями.	

•	Примеры	составления	программы	и	меню	фуршета	благотворительного	галапредставления.	

•	Примеры	составления	программы	и	меню	званого	обеда/ужина	по	поводу	ежегодного	собра
ния	акционеров	компании.	

•	Примеры	составления	программы	и	меню	банкета	по	поводу	подписания	международного	
договора.	

•	Примеры	составления	программы	и	меню	приема	в	посольстве.

•	Примеры	составления	программы	и	меню	банкета	в	посольстве.

•	Примеры	составления	программы	и	меню	официальных	правительственных	приемов	(днев
ных	и	вечерних).

•	Порядок	оформления	заказа	на	проведение	массового	мероприятия.

•	Примеры	оформления	заказа	на	проведение	массового	мероприятия	в	помещении	рестора
на,	на	территории	заказчика	и	на	открытом	воздухе.

•	Важность	уточнения	деталей	заказа	у	заказчика.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	принятия	заказа	на	проведение	массового	
мероприятия	на	иностранном	языке.	

•	Техника	проведения	переговоров	с	заказчиком	при	принятии	заказа	на	проведение	массово
го	мероприятия.

•	Важность	выбора	уместной	стратегии	переговоров	с	заказчиком.

•	Правила	и	порядок	оплаты		проведения	массового	мероприятия.

•	Правила	и	примеры	оформления	договора/контракта	на	обслуживание	массового	мероприя
тия.

•	Актуальные	направления	в	области	проведения	массовых	мероприятий.

Необходимые умения

•	Представлять	гостям	меню	банкетных	блюд	и	карту	вин,	варианты	предложений	и	расценок	
на	услуги	ресторана	по	проведению	массовых	мероприятий.

•	Вести	переговоры	и	консультировать	заказчика	при	составлении	меню	и	программ	различ
ных	массовых	мероприятий	в	помещении	ресторана,	на	территории	другого	заведения,	на	
открытом	воздухе.	

•	Оформлять	заказ	и	рассчитывать	стоимость	проведения	массового	мероприятия.

•	Корректировать	заказ	с	учетом	согласования	с	заказчиком	и	службами	ресторана.

•	Коммуникативные	умения.
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Единица 3В 2.8. Реализовывать продукцию  
 посредством предложения

Данная	единица	относится	
к	процессу	реализации	про
дукции	посредством	пред
ложения	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	давать	рекомендации	гостям	при	приеме	заказа	на	продук
цию,	предугадывать	желания	гостей;

•	описывать	продукцию,	подчеркивая	ее	преимущества;

•	помогать	гостям	в	выборе	продукции	из	нескольких	вариан
тов;

•	рекламировать	новую	продукцию;

•	предлагать		гостям	дополнительные	блюда	и	напитки,	убеж
дая	их	дополнить	заказ;

•	разрабатывать	предложения	по	увеличению	продаж	блюд	и	
напитков	в	ресторане;

•	анализировать	ход	продаж;

•	информировать	руководство	относительно	вкусов	и	предпочте
ний	гостей;

•	составлять	собственный	рейтинг	наиболее	популярных	блюд	и	
напитков	и	их	сочетаний.	

•	осуществлять	коммуникацию	с	гостями	на	родном	и	иностран
ном	языке;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	категориями	гостей:

•	индивидуальными	гостями;

•	группами	гостей;

•	проблемными	гостями;

•	иностранными	гостями;

•	корпоративными	гостями;

•	известными	людьми.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	меню;

•	карты	напитков;

•	рекламных	материалов;

•	программ	ресторана	по	увеличению	продаж

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	знания	состава,	технологии	приготовления	и	представления	(эффективные	спосо
бы	описания)	каждого	предлагаемого	в	ресторане	блюда	и	напитка.

•	Важность	акцентирования	внимания	на	преимуществах,	которые	получит	гость,	сделав	тот	
или	иной	заказ.

•	Приемы	оказания	влияния	на	гостей	с	целью	увеличения	продаж.

•	Важность	умения	убедить	гостя	заказать	ту	или	иную	продукцию.

•	Способы	увеличения	объемов	продаж	в	ресторане.

•	Психология	продаж.

•	Основные	психотипы	гостей	и	их	особенности.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	блюд	и	
напитков.
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•	Приемы	установления	доверительных	отношений	с	гостями.

•	Приемы	произведения	благоприятного	впечатления	на	гостей.

•	Приемы	стимулирования	гостей	к	дополнительному	заказу.

•	Принципы	эффективной	коммуникации.

•	Стили	и	техники	представления	продукции	в	ресторане.

•	Особенности	телефонной	коммуникации	при	приеме	заказа.

•	Способы	продвижения	новой	продукции.

•	Рекомендации	по	увеличению	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Алгоритм	анализа	хода	продаж.

•	Современные	тенденции	продвижения	продукции	для	увеличения	объема	продаж	в	зале	рес
торана/баре.

•	Способы	установления	и	получения	обратной	связи.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Определять	психотип	и	состояние	гостя	по	вербальным	и	невербальным	признакам.

•	Формировать	дополнительные	потребности	у	гостя.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	гостями.	

•	Планировать	собственную	деятельность.

Единица 3В 2.9. Давать рекомендации гостям  
 относительно выбора вин 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	вин	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	вина	гостям;	

•	объяснять	гостям	происхождение,	технологию	производства	и	
свойства	различных	типов	вин;

•	объяснять	отличия	различных	вин	одного	типа;

•	объяснять	гостю	основные	характеристики	компонентов,	фор
мирующих	гармонию	блюда,	и	их	сочетаемость	с	определен
ным	типом	вина;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	вин;	

•	объяснять	гостю	рекомендуемую	очередность	подачи	заказы
ваемых	вин;

•	осуществлять	коммуникацию	с	гостями	на	родном	и	иностран
ном	языке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	столовыми	винами;

•	марочными	винами;

•	игристыми	винами;

•	креплеными	винами;

•	десертными	винами.

•	наливками	и	винами	из	других	сахаросодержащих	фруктов	и	
ягод.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	карты	вин;

•	перечня	заказанных	блюд.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	История	виноделия.

•	Особенности	технологии	производства	различных	типов	вин.

•	Основные	сорта	винограда	и	характеристики	получаемых	из	них	вин.

•	Понятие	«терруар»	и	его	влияние	на	производимые	вина.

•	География	виноделия	и	классификации	вин	из	основных	винодельческих	регионов	и	стран.

•	Международная	классификация	вин.

•	Основные	производители	и	поставщики	вин.

•	Формы	и	емкости	винных	бутылок	и	бокалов	для	вина.

•	Принципы	сочетаемости	блюд	и	вина.

•	Гастрономические	рекомендации	по	подбору	вин	к	блюдам.

•	Важность	учета	характеристик	всех	компонентов	блюд	и	их	соответствия		различным	видам	
вин.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	вин.

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	вин.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями

•	Современные	тенденции	в	области	производства	вин.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.	

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	вин.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	вина.

Единица 3В 2.10. Давать рекомендации гостям относительно  
    выбора крепких спиртных напитков  

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	крепких	спиртных	
напитков	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	крепких	спирт
ных	напитков	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение,	технологию	производства	и	
свойства	различных	типов	крепких	спиртных	напитков;

•	информировать	гостя	о	возможности	и	необходимости	смеши
вания	заказываемого	крепкого	спиртного	напитка	с	другими	
напитками;

•	объяснять	гостю	рекомендуемую	последовательность	подачи	
заказываемых	крепких	спиртных	напитков	различных	типов;

•	объяснять	отличия	различных	крепких	спиртных	напитков	
одного	типа;

•	объяснять	гостю	основные	характеристики	компонентов,	фор
мирующие	гармонию	блюда,	и	их	сочетаемость	с	определен
ным	типом	крепкого	спиртного	напитка;

•	объяснять	гостям	соотношение	цены	и	качества	крепких	спир
тных	напитков;	

•	рекомендовать	крепкие	спиртные	напитки	иностранным	гос
тям	на	иностранном	языке.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	водкой;

•	джином;

•	ромом;

•	виски;

•	бренди;

•	ликером;

•	текилой;

•	прочими	крепкие	спиртные	напитки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	карты	напитков;

•	перечня	заказанных	блюд;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Международная	классификация	крепких	спиртных	напитков.

•	Происхождение	различных	типов	крепких	спиртных	напитков.

•	Способы	и	методы	производства	различных	крепких	спиртных	напитков.

•	Основные	производители	и	поставщики	крепких	спиртных	напитков.

•	Методы	и	правила	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	крепких	спиртных	напит
ков.

•	Гастрономические	рекомендации	по	подбору	крепких	спиртных	напитков	к	блюдам.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	крепких	
спиртных	напитков.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	крепких	
спиртных	напитков.

•	Современные	тенденции	в	области	производства	крепких	спиртных	напитков.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	крепких	спиртных	напит
ков.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	крепких	спиртных	напитков.
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Единица 3В 2.11. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора пива 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	пива	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	пива	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение,	технологию	производства	и	
свойства	различных	типов	пива;	

•	объяснять	гостям	отличия	различных	видов	пива	одной	марки	
и	бутылочного	пива	от	бочкового	пива;

•	объяснять	гостям	основные	характеристики	компонентов,	
складывающихся	в	окончательную	гармонию	блюда,	и	их	со
четаемость	с	определенным	видом	пива;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	пива;	

•	рекомендовать	пиво	иностранным	гостям	на	иностранном	язы
ке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	свежесваренным	пивом;

•	нефильтрованным	пивом;

•	пастеризованным	пивом;

•	стерилизованным	пивом;

•	ароматизированным	пивом;

•	фруктовым/ягодным	пивом;	

•	безалкогольным	пивом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	карты	напитков;

•	перечня	заказанных	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Международная	классификация	пива.

•	Международная	пивная	терминология.

•	История	происхождения	различных	марок	пива.

•	Особенности	технологии	производства	различных	марок	пива.

•	Основные	производители	и	поставщики	пива	в	России	и	регионе.

•	Способы	и	правила	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	пива.

•	Гастрономические	рекомендации	по	подбору	пива	к	блюдам.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	пива.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	пива

•	Современные	тенденции	в	области	производства	пива.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	пива.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	пива.
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Единица 3В 2.12. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора минеральных вод 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	минеральных	вод	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	использовать	различные	стили	представления	минеральных	
вод	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение,	технологию	производства	и	
свойства	различных	типов	минеральных	вод;

•	объяснять	отличия	различных	минеральных	вод	одного	типа;

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	минеральных	
вод	с	определенными	видами	вин	и	блюд;

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	минеральных	
вод	с	другими	напитками;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	минеральных	вод;	

•	рекомендовать	минеральные	воды	иностранным	гостям	на	
иностранном	языке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	негазированной	минеральной	водой;

•	слабогазированной	минеральной	водой;

•	сильногазированной	минеральной	водой.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	карты	напитков/минеральных	вод;

•	перечня	заказанных	блюд,	вин	и	прочих	напитков;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Международная	классификация	минеральных	вод.

•	Характеристики	различных	видов	минеральных	вод.

•	Основные	регионы	России	и	других	стран	мира,	где	имеется	природная	минеральная	вода.

•	Влияние	на	здоровье	различных	типов	минеральных	вод.

•	Происхождение	различных	типов	минеральных	вод.

•	Особенности	технологии	производства	слабогазированных	и	сильногазированных	минераль
ных	вод.

•	Основные	производители	и	поставщики	минеральных	вод.

•	Способы	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	минеральных	вод.

•	Гастрономические	рекомендации	по	подбору	минеральных	вод	к	блюдам.

•	Принципы	сочетаемости	минеральных	вод	с	винами	и	другими	напитками.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	мине
ральных	вод.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	минераль
ных	вод.	

•	Рекомендации	по	увеличению	продаж	минеральных	вод	в	ресторане.

•	Современные	тенденции	в	области	производства	минеральных	вод.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	минеральных	вод.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	минеральных	вод.

Единица 3В 2.13. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора сыра 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	сыра	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	сыров	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение,	особенности	технологии	
производства	и	свойства	различных	сортов	сыра	(отличитель
ные	особенности,	аромат,	вкус,	послевкусие);

•	объяснять	отличия	различных	видов	сыра	одного	типа;

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	различных	ви
дов	сыра	с	фруктами,	алкогольными	напитками,	кофе;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	различных	видов	
сыра;	

•	рекомендовать	сыр	иностранным	гостям	на	иностранном	язы
ке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	твердыми	сырами;

•	полутвердыми	сырами;

•	мягкими	сырами;

•	полумягкими	сырами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	сырной	карты/сырного	листа;

•	перечня	заказанных	фруктов	и	напитков.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Классификация	сыров	по	содержанию	жира,	консистенции	и	созреванию.

•	История	происхождения	сыров	и	сыроварения.

•	История	появления	сыров	в	России.

•	Особенности	технологии	производства	различных	типов	сыров.

•	Основные	страныпроизводители	сыра,	специфические	особенности	производства	сыров	из	
разных	стран.

•	Основные	характеристики	и	вкусовые	особенности	национальных	сыров	Франции,	Италии,	
Германии	и	других	стран.

•	Принципы	составления	сырной	тарелки/сырного	подноса	и	сырнофруктовой	композиции	

•	Способы	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	сыров.

•	Традиционные	и	современные	варианты	сочетаемости	вина	и	прочих	алкогольных	напитков	
с	сыром.

•	Рекомендации	по	сочетаемости	сыра	с	различными	видами	фруктов	и	кофе.
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•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	сыра

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	сыра.	

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Рекомендации	по	увеличению	продаж	сыра	в	ресторане.

•	Современные	тенденции	в	области	производства	сыра.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	сыра.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	сыра.

Единица 3В 2.14. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора чая 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	чая	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	чая	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение,	технологию	производства	
и	свойства	различных	сортов	чая	и	чайных	напитков	(отличи
тельные	особенности,	аромат,	вкус,	послевкусие,	цвет	настоя,	
действие);

•	объяснять	отличия	различных	сортов	чая	одного	вида	и	нечай
ных	чаев;

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	различных	ви
дов	чая	и	чайных	напитков	с	лакомствами,	блюдами,	алко
гольными	напитками,	сигарами;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	различных	видов	чая;	

•	рекомендовать	чай	и	чайные	напитки	иностранным	гостям	на	
иностранном	языке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	белым	чаем;

•	желтым	чаем;

•	зеленым	чаем;

•	бирюзовым	чаем	(улуны);

•	красным	чаем	(в	европейском	понятии	—	черным);

•	выдержанным	чаем;

•	копорским	чаем;

•	цветочным	чаем;

•	фруктовым	чаем;

•	ароматизированным	чаем;

•	травяным	чаем;

•	матэ;

•	каркаде;

•	ройбушем;

•	прочими	нечайными	чаями.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	чайного	меню/чайного	листа/чайной	карты;

•	перечня	заказанных	блюд	и	напитков;
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	История	происхождения	и	распространения	чая.

•	Путь	чая	в	Россию.

•	Наиболее	известные	производители	чая	и	поставщики	чая	в	России.

•	Наиболее	популярные	и	известные	коллекционные	сорта	чая.

•	Особенности	чая,	произведенного	по	классической	технологии	(«Ортодокс»)	и	методом	CTC.

•	Основные	поставщики	коллекционного	чая	в	России.

•	Описание	основных	сортов	чая:	отличительные	особенности,	аромат,	вкус,	послевкусие,	
цвет	настоя,	действие,	сочетаемость	с	лакомствами,	различными	блюдами,	алкогольными	
напитками,	сигарами.

•	Общие	свойства	и	принципы	влияния	на	здоровье	чая:	белого,	желтого,	зеленого,	красного	
(в	европейском	понятии	—	черного),	бирюзового,	выдержанного,	копорского,	цветочного,	
фруктового,	ароматизированного.

•	Общие	свойства	и	принципы	влияния	на	здоровье	нечайных	чаев:	каркадэ,	матэ,	ройбуша,	
травяных	и	прочих	чаев	и	их	смесей.			

•	Принципы	составления	купажей	из	различных	типов	чая	и	травяных	сборов.

•	Технология	заваривания	коллекционного	чая	и	чайных	напитков.

•	Чайные	лакомства,	в	том	числе	«национальные»,	принципы	их	сочетаемости	с	различными	
сортами	чая.

•	Принципы	сочетаемости	чая	с	блюдами	и	алкогольными	напитками.

•	.	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	чая.

•	Способы	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	чая	и	чайных	напитков.

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	чая	и	чай
ных	напитков.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессионального	взаимодействия	с	иност
ранными	гостями.	

•	Рекомендации	по	увеличению	продаж	чая	в	ресторане.

•	Современные	тенденции	в	области	производства	чая.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	чая.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	чая.
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Единица 3В 2.15. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора кофе 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	кофе	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	использовать	различные	стили	представления	кофе	гостям;

•	объяснять	гостям	происхождение	зерен	кофе,	соотношение	
зерен	арабики	и	робусты	и	их	влияние	на	качество	заваривае
мого	кофе;	

•	объяснять	гостям	технологию	производства	и	свойства	различ
ных	типов	кофе	(отличительные	особенности,	аромат,	вкус,	
послевкусие,	цвет	настоя,	действие,	крема/пенка);

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	кофе	с	алкоголь
ными	и	безалкогольными	напитками,	молочными	напитками,	
десертами	и	сигарами;

•	рекомендовать	кофе	иностранным	гостям	на	иностранном	язы
ке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	кофе	эспрессо;

•	двойным	эспрессо;

•	капучино;

•	латте;

•	американо;

•	рестретто;

•	макиато;

•	кофе	повенски;

•	ирландским	кофе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	кофейного	меню;

•	перечня	заказанных	напитков,	десертов,	сигар;

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	География	и	особенности	выращивания	кофейного	дерева.

•	История	появления	и	распространения	кофе.

•	Способы	сбора	урожая	кофе.	

•	Особенность	различных	способов	обработки	зерен	кофе.

•	Классификация	и	маркировка		зеленых	зерен	кофе.

•	Принципы	хранения	зеленых	зерен	кофе.

•	Основные	мировые	центры	торговли	зеленым	кофе.

•	Технология	и	виды	обжарки	зеленых	зерен	кофе	и	изменения,	происходящие	в	зернах	при	
обжарке.

•	Принципы	формирования	партий	кофе:	несмешанных	и	смешанных.

•	Способы	декофеинизации	кофе.

•	Методы	ароматизации	кофейных	зерен	и	самые	распространенные	ароматы	кофе.

•	Известные	сорта	кофе	и	их	вкусовые	характеристики.

•	Влияние	степени	помола	кофе	на	качество	напитка.

•	Основные	производители	и	поставщики	кофе.
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•	История	появления	первых	кофеен.

•	Принципы	сочетаемости	кофе	с	алкогольными	и	безалкогольными	напитками,	молочными	
напитками,	десертами	и	сигарами.

•	Способы	определения	и	учета	мотивации	различных	категорий	гостей		при	выборе	кофе.

•	Методы	и	правила	дегустации	и	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	кофе.

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	кофе.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Современные	тенденции	в	области	производства	и	приготовления	кофе.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•		Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	кофе.

•	Обосновывать	предлагаемое	соотношение	цены	и	качества	кофе.

Единица 3В 2.16. Давать рекомендации гостям  
    относительно выбора сигар 

Данная	единица	относится	
к	процессу	рекомендации	
гостям	сигар	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	объяснять	гостю	происхождение,	технологию	производства	и	
отличительные	особенности	различных	видов	сигар	(формат,	
цвет,	аромат,	вкусовые	нюансы,	послевкусие,	крепость,	тяга,	
время	курения);

•	давать	гостям	рекомендации	относительно	выбора	сигар;

•	давать	гостям	рекомендации	по	сочетаемости	сигар	со	спирт
ными	напитками	и	кофе;

•	объяснять	соотношение	цены	и	качества	сигар;	

•	рекомендовать	сигары	иностранным	гостям	на	иностранном	
языке.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	аперитивными	сигарами;

•	дижестивными	сигарами.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	сигарной	карты/сигарного	листа;

•	перечня	заказанных	напитков	и	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Международная	классификация	сигар.

•	Основные	регионы	и	производители	сигар.

•	Способы	производства	различных	типов	сигар.

•	Всемирно	известные	бренды	и	новинки	сигарного	мира.

•	Принципы	сочетаемости	сигар	со	спиртными	напитками,	кофе	и	блюдами.

•	Маркетинговые	мероприятия,	на	которых	проводятся	презентации	и	дегустации	сигар.

•	Параметры	оценки	вкусовых	и	иных	качеств	сигар.

•	Правила	дегустации	сигар.

•	Требования	к	сигарным	комнатам.

•	Иностранный	язык	в	объеме,	необходимом	для	профессиональной	коммуникации	с	иност
ранными	гостями.	

•	Современные	тенденции	в	области	рынка	сигар.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Уверенно	аргументировать	свои	рекомендации	гостям	при	выборе	сигар.

Единица 3В 2.17. Дегустировать и оценивать вина 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	де
густации	и	оценки	вин	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	пробовать	вино;

•	визуально	и	органолептически	оценивать	запах	и	вкус	вина;

•	распознавать	комплекс	органолептических	характеристик	
вина;

•	объяснять	отличия	оттенков	цвета	и	нюансов	аромата	и	вкуса	
вин;

•	идентифицировать	тип	вина,	год	производства,	географичес
кую	местность	происхождения.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	«тихими»	винами;

•	игристыми	винами;	

•	креплеными	винами;

•	десертными	винами;

•	наливками	и	винами	из	других	сахаросодержащих	фруктов	и	
ягод.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	собственных	сенсорных	ощущений;

•	профессиональной	терминологии;

•	дегустационного	листа.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Понятие	о	дегустациях	и	дегустационном	анализе	вин	и	других	напитков.

•	Типы	дегустаций	и	цели	дегустаций.

•	Дегустационный	протокол.

•	Понятие	о	химическом	анализе	вин	и	энологических	лабораториях.

•	Требования	к	дегустационным	залам	и	процедуре	проведения	дегустации.

•	Методы	профессиональной	дегустации	вин.

•	Фазы	дегустации:	зрительная	оценка,	оценка	запаха,	оценка	вкуса.

•	Последовательность	опробования	вина.

•	Параметры	оценки	вин.

•	Правила	проведения	дегустационного	анализа	вин.

•	Рекомендации	по	определению	и	оценке	особенных	нюансов,	содержащихся	в	вине.

•	Способы	совершенствования	своих	способностей	в	области	дегустации	и	оценки	вин.

•	Техника	и	приемы	постоянной	тренировки	и	практического	применения	сенсорных	возмож
ностей.

•	Важность	постоянной	актуализации	знаний	по	виноделию.

Необходимые умения

•	Планировать	последовательность	дегустации	и	оценки	вин.

•	Визуально	и	органолептически	распознавать,	понимать	и	оценивать	характеристики	цвета,	
аромата	и	вкуса	вина.

•	Идентифицировать	тип	вина,	год	производства,	географическую	местность	происхождения.

Единица 3В 3.4. Подавать блюда с дополнительным оформлением

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пода
чи	блюд	с	дополнительным	
оформлением	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	подготавливать	рабочее	место	для	дополнительного	оформле
ния	блюд;

•	представлять	банкетные	блюда	и	блюда,	подаваемые	с	допол
нительным	оформлением;

•	раскладывать	блюда	с	использованием	сервировочной	вилки	
и	ложки	при	обслуживании	гостей	с	сервировочного	блюда	в	
обнос;

•	порционировать	блюда	на	сервировочном	столике/сервисной	
тележке	в	присутствии	гостей;

•	нарезать	рыбу,	окорок,	домашнюю	птицу	и	дичь,	приготовлен
ные	в	целом	виде	и	крупным	куском,	в	присутствии	гостей;

•	удалять	кости	из	рыбы	и	окорока,	приготовленных	в	целом	
виде,	в	присутствии	гостей;

•	доготавливать	отдельные	блюда	в	присутствии	гостей;

•	обливать	готовые	блюда	и	продукты	спиртными	напитками	и	
поджигать;

•	подавать	блюда	фондю;

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
подаче	блюд	с	дополнительным	оформлением;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	при	дополнительном	
оформлении	их	в	присутствии	гостей;

•	соблюдать	правила	ресторанного	этикета	и	протокольных	
процедур	при	подаче	блюд	с	дополнительным	оформлением	в	
обычном	режиме	и	на	массовых	мероприятиях.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	блюдами,	подаваемыми	в	обнос;

•	блюдами	из	рыбы,	окорока,	домашней	птицы	и	дичи,	приго
товленными	в	целом	виде	и	крупным	куском;

•	блюдами	фондю;

•	блюдами	фламбе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	сервировочного	столика;

•	сервисной	тележки;

•	сервировочного	блюда;

•	сервировочной	вилки	и	ложки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Стили	обслуживания,	предусматривающие	подачу	блюд	с	дополнительным	оформлением,	и	
их	особенности.

•	История	появления	различных	стилей	обслуживания.	

•	Преимущества	и	недостатки	различных	стилей	обслуживания.

•	Особенности	обслуживания	гостей	в	кабинетах.

•	Варианты	комбинирования	различных	стилей	обслуживания	с	учетом	типа	предприятия	
питания	и	уровня	обслуживания.

•	Техника	обслуживания	гостей	с	сервировочного	блюда	(в	обнос).

•	Методы	и	техника	дополнительного	оформления	(разогрев,	доготовка,	фламбирование)	
блюд.

•	Варианты	представления	банкетных	блюд	и	блюд	с	дополнительным	оформлением.

•	Техника	нарезки	и	порционирования	блюд	в	присутствии	гостей.

•	Техника	удаления	костей	из	рыбы	и	окорока,	приготовленных	в	целом	виде.

•	Варианты	подачи	блюд	фондю.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	при	подаче	блюд	с	дополнительным	оформле
нием.	

•	Современные	тенденции		обслуживания	гостей	в	обычном	режиме.

Необходимые умения

•	Пользоваться	сервировочной	вилкой	и	ложкой	при	обслуживании	гостей	с	сервировочного	
блюда	в	обнос.

•	Аккуратно	и	безопасно	нарезать	и	порционировать	рыбу,	окорок,	домашнюю	птицу	и	дичь,	
приготовленных	в	целом	виде	и	крупным	куском,	в	присутствии	гостей.

•	Аккуратно	и	безопасно	удалять	кости	из	рыбы	и	окорока,	приготовленных	в	целом	виде,	в	
присутствии	гостей.

•	Безопасно	пользоваться	оборудованием	и	инвентарем	при	подаче	блюд	с	дополнительным	
оформлением.	

•	Обеспечивать	требуемую	температуру	подачи	блюд	с	дополнительным	оформлением.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	при	пода
че	блюд	с	дополнительным	оформлением.
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Единица 3В 6.2. Обслуживать официальные приемы  
 и дипломатические банкеты 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	об
служивания	официальных	
приемов	и	дипломатичес
ких	банкетов	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	запоминать	все	части	регламента	проведения	официальных	
приемов	и	дипломатических	банкетов	и	их	связь	во	времени;

•	соблюдать	регламент	подготовки	к	официальному	приему	и	
дипломатическому	банкету;

•	подавать	закуски,	супы,	горячие	блюда,	горячие	и	холодные	
напитки,	десерты	в	соответствии	с	рекомендуемыми	стандар
тами	обслуживания	гостей	на	официальных	приемах	и	дипло
матических	банкетах;

•	соблюдать	время,	последовательность	и	синхронность	подачи	
блюд	и	напитков	при	обслуживании	гостей	на	официальных	
приемах	и	дипломатических	банкетах;		

•	соблюдать	требования	к	сервировке	в	соответствии	с	заказан
ными	блюдами	и	последовательностью	подачи	блюд	на	офици
альных	приемах	и	дипломатических	банкетах;

•	выдерживать	температуру	подачи	блюд	и	напитков	при	обслу
живании	гостей	на	официальных	приемах	и	дипломатических	
банкетах;		

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	
обслуживании	официальных	приемов	и	дипломатических	бан
кетов;

•		соблюдать	требования	дипломатического	протокола	при	об
служивании	гостей	на	официальных	приемах	и	дипломатичес
ких	банкетах.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	категориями	гостей:

•	большими	группами	гостей;

•	особо	важными	гостями;

•	иностранными	гостями.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	ресторанной	мебели;

•	столовой	посуды;

•	столовых	приборов;

•	блюд	и	напитков;

•	подносов;

•	подсобных	столиков;

•	регламента	подготовки	к	официальному	приему	и	дипломати
ческому	банкету;

•	регламента	проведения	официального	приема	и	дипломати
ческого	банкета.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Официальные	приемы	и	их	разновидности.

•	Особенности	проведения	дипломатических	банкетов.

•	Основные	стили	обслуживания	гостей	на	официальных	приемах	и	дипломатических	банке
тах.

•	Понятие	о	протокольной	службе	и	ее	роли	при	проведении	официальных	приемов	и	дипло
матических	банкетов.

•	Основные	требования	дипломатического	протокола,	относящиеся	к	проведению	официаль
ных	приемов	и	дипломатических	банкетов.

•	Рекомендуемая	сервировка	столов	на	приемах	и	банкетах	с	полным	обслуживанием	офици
антами.

•	Порядок	и	правила	обслуживания	гостей	на	приемах	и	банкетах.

•	Рекомендации	по	обслуживанию	официальных	банкетов,	которые	лидеры	стран	дают	в	
честь	высоких	гостей;	приемов	и	банкетов	в	посольстве;	банкетов	по	случаю	подписания	
международного	договора;	званых	обедов	и	ужинов	с	полным	обслуживанием	официантами.

•	Важность	полного	понимания	деталей	официального	приема	и	дипломатического	банкета	и	
их	связь	во	времени.

•	Типовые	регламенты	подготовки	и	проведения	официальных	приемов	и	дипломатических	
банкетов.

•	Важность	соблюдения	требований	дипломатического	протокола	и	ресторанного	этикета	при	
обслуживании	гостей	на	официальных	приемах	и	дипломатических	банкетах.

•	Требования	к	качеству	обслуживания	гостей	на	официальных	приемах	и	дипломатических	
банкетах.

•	Требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	подаче	блюд	гостям	на	официальных	
приемах	и	дипломатических	банкетах.

•	Требования	техники	безопасности	при	обслуживании	официальных	приемов	и	дипломати
ческих	банкетов.

•	Актуальные	направления	в	области	обслуживания	приемов,	банкетов	и	прочих	массовых	
мероприятий.

Необходимые умения

•	Использовать	различные	стили	обслуживания	гостей	на	официальных	приемах	и	диплома
тических	банкетах.

•	Cервировать	столы	и	соблюдать	регламент	подготовки	официальных	приемов	и	дипломати
ческих	банкетов	в	соответствии	с	требованиями	протокола	и	ресторанного	этикета.

•	Подавать	гостям	закуски,	супы,	горячие	блюда,	холодные	и	горячие	напитки,	десерты	в	со
ответствии	с	требованиями	протокола	и	ресторанного	этикета	при	обслуживании	официаль
ных	приемов	и	дипломатических	банкетов.

•	Соблюдать	время	и	последовательность	подачи	блюд	и	напитков	в	соответствии	с	регламен
том	проведения	официальных	приемов	и	дипломатических	банкетов.	

•	Обеспечивать	требуемую	температуру	подачи	различных	блюд	и	напитков	на	официальных	
приемах	и	дипломатических	банкетах.

•	Соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	техники	безопасности	при	пода
че	блюд	и	напитков	на	официальных	приемах	и	дипломатических	банкетах.
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Единица 3В 6.6. Демонстрировать виртуозное приготовление блюд 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	организации	и	
проведению	шоу	при	вир
туозном	выполнении	дейс
твий	в	процессе	приготов
ления	блюд	в	присутствии	
гостей	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	составлять	перечень	блюд	для	демонстрации	их	виртуозного	
приготовления;

•	разрабатывать	схему	демонстрации	виртуозного	приготовле
ния	блюд;

•	рассчитывать	время	проведения	демонстрации	виртуозного	
приготовления	блюд;

•	определять	место	нахождения	исполнителя	в	процессе	демонс
трации	виртуозного	приготовления	блюд;

•	подготавливать	рабочее	место	для	виртуозного	приготовления	
блюд	в	присутствии	гостей;

•	составлять	тексты	реплик	для	сопровождения	демонстрации	
виртуозного	приготовления	блюд;

•	придумывать	типовые	ответы	на	возможные	расспросы	гостей;

•	отрабатывать	артистическую	интонацию,	жесты	и	мимику;		

•	отрабатывать	действия	по	приготовлению	блюд	в	спокойном	
темпе	в	отсутствии	гостей;

•	готовить	блюда	в	присутствии	гостей	с	одновременным	приме
нением	реплик,	жестов	и	соблюдением	мимики	и	интонации;	

•	контролировать	скорость	действий	при	виртуозном	приготов
лении	блюд	в	присутствии	гостей;

•	демонстрировать	гостям	приготовленное	блюдо;	

•	соблюдать	требования	к	безопасности	готовой	продукции	и	
техники	безопасности	в	процессе	демонстрации	виртуозного	
приготовления	блюд.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	блюда,	предназначенные	для	демонстрации	их	виртуозного	
приготовления.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	специального	оборудования	и	инвентаря;

•	средств	эффективной	коммуникации;

•	инструкций	по	приготовлению	блюд.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	безопасного	приготовления	блюд	в	присутствии	гостей.

•	Виды	специального	оборудования	и	инвентаря,	используемые	в	процессе	приготовления	
блюд	в	присутствии	гостей.

•	Особенности	приготовления	блюд	в	присутствии	гостей.

•	Порядок	разработки	схемы	приготовления	блюд	в	присутствии	гостей.

•	Последовательность	и	способы	освоения	действий	для	демонстрации	виртуозного	приготов
ления	блюд	в	присутствии	гостей.	
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•	Важность	точного	определения	места	нахождения	исполнителя	при	демонстрации	виртуоз
ного	приготовления	блюд	в	присутствии	гостей.

•	Правила	и	способы	представления	гостям	готового	блюда	на	тарелке.	

•	Стиль	поведения	исполнителя	при	проведении	демонстрации.

•	Рекомендации	по	коммуникации	с	гостями	при	проведении	демонстрации	и	разработке	тек
стов	реплик.

•	Методы	отработки	жестов	и	мимики	для	проведения	демонстрации	и	требования	к	ним.

•	Возможные	вопросы	гостей	исполнителю	и	важность	правильных	ответов	на	них.

•	Важность	предварительной	практической	отработки	виртуозного	приготовления	блюд	в	спо
койном	темпе.

•	Приемы	снятия	внутреннего	напряжения	и	скованности	при	демонстрации	виртуозного	
приготовления	блюд.	

•	Требования	к	безопасности	готовой	продукции	при	демонстрации	виртуозного	приготовле
ния	блюд.	

•	Требования	техники	безопасности	при	демонстрации	виртуозного	приготовления	блюд.	

•	Современные	тенденции	в	области	виртуозного	приготовления	блюд	с	элементами	шоу.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Планировать	проведение	демонстрации	виртуозного	приготовления	блюд	в	присутствии	гос
тей.

•	Соблюдать	технологию	приготовления	блюд	при	демонстрации	их	виртуозного	приготовле
ния	в	присутствии	гостей	с	учетом	требований	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Контролировать	собственное	поведение	(жесты,	мимику,	движение)	и	речь	(содержание,	
тон,	интонацию)	при	виртуозном	приготовлении	блюд.

•	Безопасно	пользоваться	технологическим	оборудованием	и	инвентарем	при	демонстрации	
виртуозного	приготовления	блюд.

Единица 3В 6.7. Формировать лояльное отношение  
 гостей к ресторану

Данная	единица	относится	
к	процессу	формирования	
лояльного	отношения	гос
тей	к	ресторану	и	включает	
в	себя	следующие	дейс
твия:

•	описывать	гостям	преимущества	ресторана;

•	предвосхищать	ожидания	гостей	в	процессе	обслуживания;

•	выстраивать	доверительные	отношения	с	гостями;

•	создавать	условия	для	формирования	долговременных	отно
шений	с	гостями;

•	создавать	комфортные	условия	для	гостей;

•	проявлять	готовность	решать	проблемы	гостей;

•	подавать	гостям	приятные	поводы	для	разговора	о	ресторане;

•	составлять	и	вести	базу	данных	постоянных	гостей;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	категориями	гостей:

•	состоявшиеся	гости;

•	постоянные	гости;

•	корпоративные	гости.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	программ	лояльности	гостей	к	ресторану;

•	программ	формирования	положительных	устных	отзывов	о	
ресторане;

•	методов	эффективной	коммуникации.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания:

•	Понятие	о	лояльности	гостей	к	предприятию	питания.

•	Приемы	формирования	и	поддержания	лояльности	гостей	к	предприятию.

•	Этапы	формирования	лояльности	гостей	к	ресторану.

•	Прием	диагностирования	персонального	уровня	лояльности	гостей	к	предприятию	питания.

•	Основные	приемы	эффективной	коммуникации	при	формировании	лояльности	гостей	ресто
рана.	

•	Способы	повышения	доверия	гостей	к	ресторану.

•	Способы	оперативного	персонифицированного	обслуживания.

•	Качества,	необходимые	обслуживающему	персоналу	для	успешной	реализации	программ	
лояльности	гостей	к	ресторану.

•	Возможные	ожидания	гостей	от	обслуживания,	качества	продукции	и	компетенции	обслу
живающего	персонала.

•	Важность	эффекта	постоянного	присутствия	в	зале.

•	Рекомендации	по	поведению	работников	зала	и	бара	при	обслуживании	гостей.

•	Примеры	искреннего	желания	произвести	наилучшее	впечатление	на	гостей	в	различных	
ситуациях.

•	Рекомендации	о	возможных	поводах	и	темах	для	разговора	гостей	о	ресторане.

•	Примеры	положительных	устных	отзывов	о	работе	ресторана.

•	Приемы	эффективной	устной,	письменной	и	телефонной	коммуникации.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	и	поддержания	лояльности	гостей	к	рестора
ну.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Определять	по	поведению	гостей	их	отношение	к	обслуживанию	в	ресторане.

•	Эффективно	взаимодействовать	с	гостями.

Единица 3В 7.2. Разрабатывать рецептуры коктейлей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу		
созданию	коктейлей	и	
разработке	рецептур	на	
них	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	подбирать	тип	и	объем/вес	ингредиентов	(основу,	смягчающий,	
ароматизирующий	и	модифицирующий	компоненты)	для	созда
ния	коктейля;

•	подбирать	цветовую	гамму	ингредиентов	и	соблюдать	баланс	ал
когольных	и	безалкогольных	ингредиентов;	

•	определять	методы	приготовления	коктейлей;

•	подбирать	вес/объем	и	тип	украшения	готового	коктейля;

•	организовывать	проработку	приготовления	коктейлей	и	коррек
тировать	рецептуру	коктейля;

•	описывать	технологию	смешивания	ингредиентов	коктейля;

•	выбирать	тип	стеклянной	посуды	для	подачи	и	описывать	требо
вания	к	подаче	коктейля;	

•	представлять	приготовленные	коктейли	руководству,	гостям	и	
работникам	зала	ресторана	и	бара
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•	обосновывать	перед	руководством	рецептуру	и	технологию	при
готовления	коктейля;

•	объяснять	особенности	рецептуры	и	технологии	приготовления	
коктейля	работникам	зала	ресторана	и	бара;

•	анализировать	разработанную	документацию	по	приготовлению	
коктейлей.

•	оценивать	результаты	проработки	приготовления	коктейлей	и	
корректировать	рецептуру	коктейлей.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	рецептур	безалкогольных	коктейлей;

•	рецептур	алкогольных	коктейлей.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	личной	практики	составления	документации	по	приготовлению	
коктейлей;

•	современного	отечественного	и	международного	опыта	в	области	
разработки	рецептур	коктейлей;		

•	профессиональной	литературы.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персона
ла.

Необходимые знания

•	Составные	ингредиенты	коктейлей:	основа,	смягчающие,	ароматизирующие	и	модифициру
ющие	компоненты.

•	Формула	разработки	коктейлей.

•	Типы	основ	коктейлей	и	принципы	комбинирования	напитков	для	основы.

•	Типы	модифицирующих	компонентов	и	их	влияние	на	вкус	коктейля.

•	Ассортимент	ароматических	и	окрашивающих	компонентов,	используемых	при	приготов
лении	коктейлей.

•	Принципы	сочетаемости	основ	коктейлей	с	другими	ингредиентами	в	классическом	испол
нении.

•	Рекомендации	по	комбинированию	основ	коктейля	с	модифицирующими	компонентами	и	
специальными	ароматическими	и	окрашивающими	компонентами.

•	Взаимозаменяемые	ингредиенты	коктейлей.

•	Факторы,	влияющие	на	качество	и	внешний	вид	коктейля.

•	Принципы	подбора	украшений	к	коктейлям.

•	Потребительские	параметры	коктейлей	и	их	связь	с	эстетическими	свойствами	коктейлей.

•	Примеры	разработки	рецептур	безалкогольных	и	алкогольных	коктейлей	(подбор	ингреди
ентов,	украшений	и	посуды	для	подачи,	создание	цветовой	гаммы,	вкуса	и	консистенции).

•	Примеры	приготовления	и	подачи	безалкогольных	коктейлей:	детских,	спортивных	(изото
ников)	и	стимулирующих	напитков	на	основе	соков	и	настоев	целебных	трав.

•	Примеры	приготовления	и	подачи	алкогольных	коктейлей:	оригинальных,	фантазийных,	
слоистых,	горящих.

•	Современная	посуда,	используемая	для	подачи	безалкогольных	и	алкогольных	коктейлей.

•	Принципы	организации	проработки	приготовления	коктейлей.

•	Влияние	концепции	и	ценовой	политики	предприятия	питания	на	разработку	рецептуры	
коктейлей.

•	Методы	анализа	разработанной	документации	на	приготовление	коктейлей.

•	Современные	тенденции	в	области	приготовления	и	подачи	коктейлей.	
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	ре
цептур	коктейлей.

•	Творчески	комбинировать	различные	основы	коктейлей	с	другими	ингредиентами	и	подби
рать	метод	приготовления	коктейлей.

•	Выбирать	украшения	и	тип	посуды	для	подачи	коктейлей.	

•	Оценивать	результаты	проработки	приготовления	коктейлей	и	корректировать	рецептуру	
коктейлей.	

•	Последовательно	описывать	технологию	приготовления	и	способ	подачи	коктейлей.

•	Представлять	приготовленные	коктейли	руководству,	гостям	и	работникам	зала	ресторана	и	
бара.

Единица 3В 7.4. Участвовать в разработке и внедрении карты вин   

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
разработки	карты	вин	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	анализировать	ассортимент	вин,	крепких	спиртных	и	прочих	
напитков,	предлагаемых	поставщиками;

•	определять	оптимальный	ассортимент	вин,	крепких	спиртных	
и	прочих	напитков	для	карты	вин	с	учетом	их	разнообразия,	
типа	кухни,	разнообразия	блюд	в	меню,	сезона,	ценовой	поли
тики	и	концепции	ресторана	(средние	затраты	гостей,	ожидае
мая	прибыль,	позиционирование	ресторана	и	прочее);

•	определять	тип	сервировки	и	правила	подачи	каждого	напит
ка;	

•	разрабатывать	комментарии	и	пояснения	по	винам	и	прочим	
напиткам;

•	вносить	в	карту	вин	сезонные	изменения;

•	разрабатывать	специальные	предложения	по	винам	и	прочим	
напиткам;

•	оценивать	реальные	возможности	ресторана	по	поддержанию	
карты	вин	в	рабочем	состоянии	и	персонала	по	внедрению	раз
работанной	карты	вин;

•	формировать	продажные	цены	на	вина	и	напитки	с	учетом	на
илучшего	соотношения	цены	и	качества;

•	планировать	потребность	в	напитках	на	основе	прогнозируе
мого	спроса	в	соответствии	с	разработанной	картой	вин;

•	предлагать	стиль	оформления	карты	вин	с	учетом	профиля	
ресторана;	

•	обосновывать	перед	руководством	и	шефповаром	разработан
ную	карту	вин;

•	объяснять	особенности	карты	вин	работникам	зала	ресторана	
и	бара;

•	анализировать	разработанную	карту	вин	с	точки	зрения	кон
курентоспособности	и	привлекательности	для	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработке:

•	карты	вин	ресторана;

•	карты	вин	кафе/кофейни;

•	карты	напитков	пивного	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	меню	ресторана;

•	профиля,	концепции,	ценовой	и	«винной»	политики	ресторана;

•	карты	вин	наиболее	популярных	ресторанов	с	различной	цено
вой	категорией	и	типом	кухни;
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•	прайслистов	поставщиков	алкогольных	и	безалкогольных	на
питков;

•	бизнеспрогноза	об	ожидаемом	спросе;	

•	схемы	ценообразования;

•	современных	тенденций	моды	на	вина	и	напитки.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Роль	карты	вин	в	ресторане.

•	Важность	соответствия	вин	и	других	напитков,	подаваемых	в	ресторане,	ассортименту	блюд	
по	меню.

•	Основные	принципы	составления	карты	вин.

•	Важность	соответствия	характера	карты	вин	позиционированию	и	концепции	ресторана.

•	Этапы	создания	и	изменения	карты	вин.

•	Способы	анализа	предложений	поставщиков.

•	Способы	анализа	спроса	потребителей.

•	Рекомендации	по	последовательности	расположения	напитков	в	карте	вин.

•	Рекомендации	по	внесению	в	карту	вин	меняющихся	тематических	перечней	(сезонные	
вина,	последние	новинки,	вина	для	гурманов,	предложения	дня	и	прочее).

•	Способы	оптимизации	ассортимента	напитков	в	карте	вин.

•	Основные	принципы	подбора	алкогольных	напитков	к	блюдам.

•	Классические	варианты	сочетаемости	блюд	с	винами	и	другими	напитками.

•	Актуальные	сочетания	вин	с	блюдами.	

•	Наиболее	популярные	отечественные	вина.

•	Рекомендации	по	оформлению	карты	вин.

•	Методы	планирования	потребности	в	винах	и	других	напитках	в	соответствии	с	картой	вин	и	
ожидаемым	спросом.

•	Примеры	разработки	карты	вин:	ресторана	с	русской	кухней;	ресторана	с	европейской	кух
ней;	ресторана	с	азиатской	кухней;	кафе;	кофейни;	пивного	ресторана.

•	Факторы,	влияющие	на	формирование	цен	на	напитки	в	карте	вин.

•	Структура	продажной	цены	на	вина	и	прочие	напитки.

•	Приемы	установления	коэффициентов	наценки	на	вина	и	прочие	напитки.

•	Приемы	анализа	карты	вин	и	цен	в	карте	вин.

•	Примеры	распределения	цен	в	карте	вин	с	престижными	и	ординарными	винами.

•	Способы	ротации	вин	в	карте.

•	Основные	тенденции	современного	рынка	напитков.

•	Требования	законодательнонормативной	документации	к	оформлению	карты	вин.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	внед
рения	карты	вин

•	Планировать	оптимальный	ассортимент	вин	и	прочих	напитков	в	карте	вин	с	учетом	типа	
кухни,	разнообразия	блюд	в	меню,	сезона,	ценовой	политики	и	концепции	ресторана.

•	Планировать	потребность	в	напитках	для	поддержания	карты	вин	в	рабочем	состоянии.

•	Оценивать	и	совершенствовать	разработанную	карту	вин.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	вина	и	прочие	
напитки.

•	Представлять	карту	вин	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	бара.
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Единица 3В 7.5. Участвовать в разработке и внедрении барной карты  

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
разработки	и	внедрения	
барной	карты	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	анализировать	ассортимент	алкогольных	и	безалкогольных	
напитков,	предлагаемых	поставщиками;

•	определять	оптимальный	ассортимент	алкогольных	и	безал
когольных	напитков	и	коктейлей	для	барной	карты	с	учетом	
концепции	бара	и	потребительских	предпочтений;

•	разрабатывать	комментарии	и	пояснения	по	напиткам	и	кок
тейлям;

•	определять	тип	сервировки	и	правила	подачи	каждого	напит
ка	и	коктейля;

•	вносить	в	барную	карту	сезонные	изменения;

•	разрабатывать	специальные	предложения	по	напиткам	и	кок
тейлям;

•	рекомендовать	закуски,	десерты	и	прочее	для	внесения	в	бар
ную	карту;	

•	предлагать	стиль	оформления	барной	карты	с	учетом	профиля	
бара;	

•	формировать	продажные	цены	на	напитки	и	коктейли	с	уче
том	наилучшего	соотношения	цены	и	качества;

•	оценивать	реальные	возможности	бара	по	поддержанию	бар
ной	карты	в	рабочем	состоянии	и	персонала	по	внедрению	
предложенной	барной	карты;

•	планировать	потребность	в	напитках	и	ингредиентах	для	при
готовления	коктейлей	на	основе	прогнозируемого	спроса	в	со
ответствии	с	разработанной	барной	картой;

•	определять	ассортимент	и	объемы	предварительных	заготовок	
с	учетом	их	многообразия	и	прогнозируемого	спроса	на	кок
тейли;

•	представлять	карту	бара	руководству	и	работникам	зала	ресто
рана	и	бара.

•	обосновывать	перед	руководством	разработанную	карту	бара;

•	объяснять	особенности	барной	карты	работникам	зала	ресто
рана	и	бара;

•	анализировать	разработанную	карту	бара	с	точки	зрения	кон
курентоспособности	и	привлекательности	для	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработ
ке:

•	коктейльной	карты	ресторана;

•	барной	карты	ресторанного	бара;

•	барной	карты	бара	при	ночном	клубе/развлекательном	заведе
нии;

•	карты	пивного	бара;

•	карты	спортивного	бара	или	бара	при	бассейне	или	фитнес
клубе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	профиля,	концепции	и	ценовой	политики	бара;

•	барной	карты	наиболее	популярных	баров	с	различной	цено
вой	категорией;

•	прайслистов	поставщиков	алкогольных	и	безалкогольных	на
питков;

•	бизнеспрогноза	об	ожидаемом	спросе;

•	схемы	ценообразования;

•	современных	тенденций	моды	на	напитки	и	коктейли.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Назначение	карты	бара.

•	Важность	соответствия	барной	карты	концепции	бара,	особенностям	торговой	территории	и	
потребительским	предпочтениям	гостей	бара.

•	Основные	принципы	составления	карты	бара.

•	Этапы	создания	и	изменения	карты	бара.

•	Методы	анализа	предложений	поставщиков.

•	Методы	анализа	спроса	потребителей.

•	Рекомендации	по	последовательности	расположения	напитков	в	карте	бара.

•	Методы	оптимизации	ассортимента	напитков	в	карте	бара.

•	Рекомендации	по	оформлению	карты	бара.

•	Принципы	подбора	коктейлей	в	карту	бара	с	учетом	их	прибыльности	и	спроса.

•	Рекомендации	по	внесению	в	карту	бара	сезонных	и	специальных	предложений.

•	Методы	планирования	потребности	в	напитках	и	ингредиентах	для	приготовления	коктей
лей	в	соответствии	с	картой	бара.

•	Примеры	разработки	коктейльных	карт	ресторанов	с	различной	ценовой	категорией	и	кар
ты	баров	при	ресторане	и	отеле	(вестибюльный	бар,	ресторанный	бар),	бара	при	ночном	клу
бе,	спортивного	бара,	пивного	бара.

•	Факторы,	влияющие	на	формирование	цен	на	напитки	и	коктейли	в	баре.

•	Структура	продажной	цены	на	напитки	и	коктейли	в	баре.

•	Методы	установления	коэффициентов	наценки	на	напитки	и	коктейли.

•	Анализ	карты	бара.

•	Основные	тенденции	современного	рынка	напитков.

•	Требования	законодательнонормативной	документации	к	оформлению	карты	бара.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	бар
ной	карты

•	Планировать	оптимальный	ассортимент	напитков	и	коктейлей	в	карте	бара	с	учетом	разно
образия	напитков,	сезона,	потребительских	предпочтений	и	концепции	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	напитки	и	кок
тейли	в	карте	баре.

•	Планировать	потребность	в	напитках	для	поддержания	карты	бара	в	рабочем	состоянии.

•	Оценивать	и	совершенствовать	разработанную	карту	бара.

•	Представлять	карту	бара	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	бара.
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Единица 3В 7.6. Участвовать в разработке и внедрении чайного меню  

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	чайного	меню	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	анализировать	ассортимент	чая	и	нечайных	чаев,	предлагае
мых	поставщиками;

•	определять	оптимальный	ассортимент	чая	и	чайных	напитков	
в	меню	с	учетом	единой	композиции	чайного	меню,	разнообра
зия	чая	и	чайных	напитков	в	меню,	потребительских	предпоч
тений,	сезона	и	концепции	ресторана;

•	составлять	комментарии	и	пояснения	по	чаю	и	чайным	напит
кам	для	внесения	в	чайное	меню;

•	определять	тип	сервировки	и	правила	подачи	каждого	чая	и	
чайного	напитка	по	меню;

•	вносить	в	чайное	меню	сезонные	изменения;

•	разрабатывать	специальные	предложения	по	чаю	и	чайным	
напиткам;

•	определять	ассортимент	лакомств,	алкогольных	напитков,	де
сертов	для	внесения	в	чайное	меню;	

•	разрабатывать	процедуру	чаепития	и	выбирать	наиболее	под
ходящий	способ	заваривания	конкретного	чая	и	чайного	сбо
ра;

•	составлять	собственные	купажи	чаев	и	чайных	сборов;

•	оценивать	реальные	возможности	ресторана	и	персонала	по	
внедрению	предложенного	чайного	меню;

•	планировать	потребность	в	ингредиентах	для	приготовления	
чая	и	чайных	напитков	с	учетом	прогнозируемого	спроса	на	
них;

•	формировать	продажные	цены	на	чай	и	чайные	напитки	с	уче
том	наилучшего	соотношения	цены	и	качества;

•	предлагать	стиль	оформления	чайного	меню	с	учетом	профиля	
ресторана;	

•	представлять	чайное	меню	руководству	и	работникам	зала	рес
торана	и	бара.

•	обосновывать	перед	руководством	разработанное	чайное	меню	
и	процедуру	чаепития;

•	объяснять	особенности	чайного	меню	и	процедуры	чаепития	
работникам	зала	ресторана	и	бара;

•	анализировать	разработанное	чайное	меню	с	точки	зрения	
конкурентоспособности	и	привлекательности	для	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработ
ке:

•	чайного	меню	ресторана;

•	меню	банкетчая;

•	чайного	меню	в	традициях	русского	чаепития.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	профиля,	концепции	и	ценовой	политики	ресторана;

•	чайного	меню	наиболее	популярных	ресторанов	с	различной	
ценовой	категорией;	

•	прайслистов	поставщиков	чая	и	нечайных	чаев;

•	бизнеспрогноза	об	ожидаемом	спросе;

•	схемы	ценообразования;

•	современных	тенденций	моды	на	чай	и	чайные	напитки.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Назначение	чайного	меню.

•	Важность	соответствия	чайного	меню	концепции	и	ценовой	политике	ресторана.

•	Основные	принципы	составления	чайного	меню.

•	Этапы	создания	и	изменения	чайного	меню.

•	Методы	анализа	предложений	поставщиков.

•	Методы	анализа	спроса	потребителей.

•	Методы	позиционирования	чая	в	меню.

•	Формат	описания	чая	и	чайных	напитков	в	чайном	меню.

•	Рекомендации	по	последовательности	расположения	позиций	в	чайном	меню.

•	Принципы	подбора	напитков	в	чайное	меню	с	учетом	их	прибыльности,	назначения	меню	и	
потребительских	предпочтений.

•	Рекомендации	по	приготовлению	купажей	чая	и	чайных	сборов	и	технологии	их	заварива
ния.

•	Рецептуры	купажей	и	технология	приготовления	некоторых	авторских	чаев.

•	Принципы	конструирования	ритуала	чаепития	с	учетом	«национальных»	традиций	разных	
народов.

•	Особенности	холодного	чайного	меню	и	рекомендации	по	приготовлению	наиболее	популяр
ных	прохладительных	напитков	на	основе	чая.

•	Примеры	разработки	рецептур	безалкогольных	напитков	и	коктейлей	на	основе	чая	и	чай
ных	коктейлей	с	алкогольными	напитками.

•	Рекомендации	по	подбору	лакомств	(в	том	числе	«национальных»),	алкогольных	напитков,	
блюд,	десертов	и	прочее	к	чаю	и	чайным	напиткам.

•	Рекомендации	по	оформлению	чайного	меню.

•	Методы	планирования	потребности	в	ингредиентах	и	времени	заваривания	чая	и	чайных	на
питков	в	соответствии	с	меню.

•	Примеры	разработки	чайного	меню	ресторана,	меню	банкетчая,	меню	официальных	при
емов	за	чайным	столом,	чайного	меню	в	традициях	русского	чаепития,	чайного	меню	в	
национальных	традициях	чаепития	разных	народов	России;	чайного	меню	в	традициях	анг
лийского	чаепития;	чайного	меню	в	традициях	китайского	чаепития;	чайного	меню	в	тради
циях	японского	чаепития;	чайного	меню	в	стиле	«Модерн»	и	«Фьюжн».

•	Факторы,	влияющие	на	формирование	цен	на	чай	и	чайные	напитки.

•	Структура	продажной	цены	на	чай	и	чайные	напитки.

•	Методы	установления	коэффициентов	наценки	на	чай	и	чайные	напитки.

•	Анализ	чайного	меню.

•	Способы	совершенствования	чайного	меню.

•	Основные	тенденции	современного	чайного	рынка.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	чай
ного	меню

•	Определять	состав	и	вес	ингредиентов	для	составления	купажей	из	чая,	травяных	сборов	и	
нечайных	чаев.

•	Планировать	процедуру	чаепития	с	учетом	выбранного	способа	заваривания	чая	и	чайных	
напитков	и	наиболее	подходящей	посуды	для	их	подачи.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	чай	и	чайные	
напитки.

•	Планировать	оптимальный	ассортимент	чая	и	чайных	напитков	в	чайном	меню	с	учетом	их	
разнообразия,	сезона,	и	концепции	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	чай	и	чайные	
напитки.

•	Планировать	потребность	в	ингредиентах	и	время	заваривания	чая	и	чайных	напитков	в	со
ответствии	с	разработанным	чайным	меню.

•	Оценивать	и	совершенствовать	разработанное	чайное	меню.

•	Представлять	чайное	меню	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	бара.

Единица 3В 7.7. Участвовать в разработке  
 и внедрении кофейного меню  

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	кофейного	меню	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	анализировать	ассортимент	кофе,	предлагаемого	поставщиками;

•	определять	оптимальный	ассортимент	кофе	и	напитков	на	его	
основе	в	кофейное	меню	с	учетом	потребительских	предпочте
ний	и	концепции	ресторана;

•	составлять	комментарии	и	пояснения	по	кофе	и	напиткам	на	
его	основе	для	внесения	в	кофейное	меню;

•	определять	тип	сервировки	и	правила	подачи	кофе	и	напитков	
на	его	основе;

•	вносить	в	кофейное	меню	сезонные	изменения;

•	разрабатывать	специальные	предложения	по	кофе	и	напиткам	
на	его	основе;

•	определять	ассортимент	алкогольных	напитков	и	десертов	для	
внесения	в	кофейное	меню;	

•	оценивать	реальные	возможности	ресторана	и	персонала	по	
внедрению	предложенного	кофейного	меню;

•	планировать	потребность	в	ингредиентах	для	приготовления	
кофе	и	напитков	на	его	основе	с	учетом	прогнозируемого	спро
са	на	них;

•	формировать	продажные	цены	на	кофе	и	напитки	на	его	осно
ве	с	учетом	наилучшего	соотношения	цены	и	качества;

•	предлагать	стиль	оформления	кофейного	меню	с	учетом	про
филя	ресторана;	

•	представлять	кофейное	меню	руководству	и	работникам	зала	
ресторана/кафе	и	бара.

•	обосновывать	перед	руководством	разработанное	кофейное	меню;

•	объяснять	особенности	кофейного	меню	работникам	зала	рес
торана	и	бара;

•	анализировать	разработанное	кофейное	меню	с	точки	зрения	
конкурентоспособности	и	привлекательности	для	гостей.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработ
ке:

•	кофейного	меню	кофейни;

•	кофейного	меню	кафе;

•	кофейного	меню	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	профиля,	концепции	и	ценовой	политики	ресторана/кафе;

•	кофейного	меню	наиболее	популярных	предприятий	питания	
различной	ценовой	категории;

•	прайслистов	поставщиков	кофе;

•	бизнеспрогноза	об	ожидаемом	спросе;

•	схемы	ценообразования;	

•	современных	тенденций	моды	на	кофе	и	напитки	на	его	осно
ве.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Назначение	кофейного	меню.

•	Основные	принципы	составления	кофейного	меню.

•	Этапы	создания	и	изменения	кофейного	меню.

•	Методы	анализа	предложений	поставщиков	кофе.

•	Методы	анализа	спроса	потребителей.

•	Методы	позиционирования	кофе	в	меню.

•	Формат	описания	кофе	и	напитков	на	его	основе	в	кофейном	меню.

•	Рекомендации	по	последовательности	расположения	позиций	в	кофейном	меню.

•	Принципы	подбора	напитков	в	кофейное	меню	с	учетом	их	прибыльности	и	спроса.

•	Важность	учета	потребительских	предпочтений	и	особенностей	торговой	территории	при	со
ставлении	кофейного	меню.

•	Рекомендации	по	вариациям	приготовления	и	подачи	различных	типов	кофе.

•	Современный	латтеарт	и	техника	нанесения	рисунков	на	поверхность	молока	разноцветны
ми	сиропами,	горячим	шоколадом,	корицей,	какаопорошком	и	прочее.

•	Рекомендации	по	приготовлению	наиболее	популярных	прохладительных	напитков	на	ос
нове	кофе.

•	Примеры	разработки	рецептур	безалкогольных	напитков	и	коктейлей	на	основе	кофе	и	ко
фейных	коктейлей	с	алкогольными	напитками.

•	Культура	приготовления	кофе	в	отдельных	странах	и	некоторые	национальные	напитки	на	
основе	кофе.

•	Рекомендации	по	подбору	в	кофейное	меню	алкогольных	напитков,	блюд,	десертов	и	прочее	
к	кофе.

•	Рекомендации	по	оформлению	кофейного	меню.

•	Примеры	разработки	кофейного	меню	в	кофейне,	кафе	и	ресторане.

•	Правила	планирования	потребности	в	ингредиентах	и	времени	приготовления	кофе	и	напит
ков	на	основе	кофе.

•	Факторы,	влияющие	на	формирование	цены	кофе	(напитка)	и	напитков	на	его	основе.

•	Структура	продажной	цены	на	кофе	(напиток)	и	напитки	на	его	основе.

•	Методы	установления	коэффициентов	наценки	на	кофе	и	напитки	на	его	основе.

•	Анализ	кофейного	меню.

•	Способы	совершенствования	кофейного	меню.

•	Основные	тенденции	современного	рынка	кофе.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	ко
фейного	меню.

•	Планировать	оптимальный	ассортимент	кофе	и	напитков	на	его	основе	в	кофейном	меню	с	
учетом	их	разнообразия,	сезона	и	концепции	ресторана/кафе.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	кофе	и	напитки	
на	его	основе.

•	Планировать	потребность	в	ингредиентах	и	время	приготовления	кофе	и	напитков	на	его	ос
нове	в	соответствии	с	разработанным	кофейным	меню.

•	Оценивать	и	совершенствовать	разработанное	кофейное	меню.

•	Представлять	кофейное	меню	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	бара.

Единица 3В 7.8. Участвовать в разработке сигарной карты   

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	раз
работки	сигарной	карты	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	анализировать	ассортимент	сигар,	предлагаемых	поставщика
ми;

•	определять	оптимальный	ассортимент	сигар	в	сигарную	карту	
с	учетом	концепции	ресторана;

•	разрабатывать	предложения	по	процедуре	подачи	сигар;	

•	оценивать	реальные	возможности	ресторана	и	персонала	по	
внедрению	предложенной	сигарной	карты;

•	формировать	продажные	цены	на	сигары	с	учетом	наилучшего	
соотношения	цены	и	качества	сигар;

•	предлагать	стиль	оформления	сигарной	карты	с	учетом	профи
ля	ресторана;	

•	представлять	сигарную	карту	руководству	и	работникам	зала	
ресторана	и	бара;

•	обосновывать	перед	руководством	разработанную	сигарную	
карту;

•	объяснять	особенности	сигарной	карты	работникам	зала	рес
торана	и	бара;

•	анализировать	разработанную	сигарную	карту	с	точки	зрения	
конкурентоспособности	и	привлекательности	для	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	по	разработ
ке:

•	сигарной	карты	ресторана,	имеющего	сигарную	комнату;

•	сигарного	листа	кафе/бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концепции	ресторана;

•	меню	и	карты	напитков;

•	сигарной	карты	конкурентов;

•	прайслистов	поставщиков	сигар;

•	современных	тенденций	моды	на	сигары;

•	схемы	ценообразования;

•	бизнеспрогноза	об	ожидаемом	спросе.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Роль	сигарной	карты	в	ресторане.

•	Важность	соответствия	сигарной	карты	профилю	ресторана.

•	Основные	принципы	составления	сигарной	карты.

•	Рекомендации	по	оформлению	сигарной	карты	и	сигарного	листа.

•	Примеры	разработки	сигарных	карт.

•	Структура	продажной	цены	на	сигары.

•	Методы	установления	коэффициентов	наценки	на	сигары.

•	Методы	анализа	сигарной	карты	и	цен	на	сигары.

•	Способы	оптимизации	сигарной	карты.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	в	области	разработки	сигар
ной	карты

•	Планировать	оптимальный	ассортимент	сигар	в	сигарной	карте/сигарном	листе	с	учетом	
концепции	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	для	определения	продажной	цены	на	сигары.

•	Оценивать	разработанную	сигарную	карту

•	Представлять	сигарную	карту	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	бара.

Единица 3В 8.3. Поддерживать запасы алкогольных  
 и безалкогольных напитков

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	уп
равления	запасами	вин	и	
прочих	напитков	и	включа
ет	в	себя	следующие	дейс
твия:

•	проверять	и	оптимизировать	товарный	остаток	на	вино	и	про
чие	напитки	с	учетом	спроса	и	прогноза	на	установленный	пе
риод;

•	организовывать	хранение	запасов	вин	и	прочих	напитков	и	ра
боту	винного	погреба;

•	осуществлять	контроль	поставок	вин	и	прочих	напитков;

•	разрешать	проблемы	и	оформлять	рекламации	при	выявлении	
отклонений	в	поставках	вин	и	прочих	напитков;

•	проверять	своевременность	оплаты	товара	в	соответствии	с	ус
ловиями	договоров	на	поставку	вин	и	прочих	напитков;

•	отслеживать	товарные	остатки	получаемых	вин	и	прочих	на
питков	у	поставщиков	и	графики	их	пополнения;

•	проводить	переговоры	с	поставщиками	о	графике	и	условиях	
поставки	вин	и	прочих	напитков;	

•	составлять	график	пополнения	запасов	вин	и	прочих	напитков	
с	учетом	минимизации	затрат	на	хранение;

•	обосновывать	перед	руководством	график	пополнения	запасов	
вин	и	прочих	напитков;	

•	отслеживать	срок	действия	документов	на	закупленные	вина	и	
прочие	напитки.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	графика	пополнения	запасов	вин	и	прочих	напитков;

•	схемы	взаимодействия	винного	погреба	с	залом	ресторана;

•	предложений	по	оптимизации	запасов	вин	и	прочих	напитков	
в	ресторане.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	единой	политики	закупок;

•	регламента	работы	с	поставщиками;

•	автоматизированных	программ	по	управлению	запасами.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Принципы	организации	работы	винного	погреба.

•	Методы	планирования	закупок	вин	и	прочих	напитков.	

•	Рекомендации	по	хранению	запасов	вин	и	прочих	напитков.

•	Современные	технологии	обеспечения	сохранности	вин	и	прочих	напитков.

•	Методы	хранения	вин	и	напитков	у	поставщиков	и	производителей	вин	и	напитков.

•	Принципы	организации	процесса	доставки	вин	и	прочих	напитков	от	поставщиков.	

•	Методы	оптимизации	закупок	вин	и	прочих	напитков.

•	Конъюнктура	рынка.

•	Техника	проведения	переговоров	с	поставщиками.

•	Примеры	типовых	договоров/контрактов	по	поставкам	вин	и	прочих	напитков.

•	Сопроводительная	документация,	необходимая	при	получении	вин	и	прочих	напитков	от	
поставщиков.

•	Принципы	взаимодействия	винного	погреба	с	залом	ресторана,	баром	и	кухней	в	процессе	
движения	запасов	вин	и	прочих	напитков.

•	Методы	анализа	работы	винного	погреба	в	ресторане.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	уровня	при	планировании	закупок	вин	
и	прочих	напитков	от	поставщиков.

•	Преимущества	и	недостатки	отдельных	автоматизированных	программ	управления	запаса
ми	напитков.

Необходимые умения

•	Планировать	ассортимент	и	объем	закупаемых	вин	и	прочих	напитков,	периодичность	и	
время	доставки	с	учетом	оптимальных	расходов	на	закупки	и	имеющихся	условий	хранения	
вин	и	прочих	напитков	в	ресторане.

•	Представлять	график	пополнения	запасов	напитков	руководству	и	ответственным	за	заказ	и	
доставку	вин	и	прочих	напитков	работникам.

•	Оценивать	условия	хранения	вин	и	прочих	напитков.	

•	Проектировать	схему	взаимодействия	винного	погреба	с	залом	ресторана.

•	Анализировать	состояние	винных	запасов	в	ресторане.

Единица 3В 9.1. Планировать работу и руководить  
 членами бригады/команды

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	работы	брига
ды/команды	и	управления	
членами	бригады/команды	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	составлять	ежедневные	планы	работы	бригады/команды;

•	определять	и	выставлять	индивидуальные	цели	на	день;		

•	объяснять	обязанности,	планы	и	организационные	требования	
членам	бригады/команды;

•	распределять	задания	между	работниками	в	зависимости	от	
их	умений	и	компетенции;

•	наблюдать	за	членами	бригады/команды	и	помогать	им	при	
выполнении	заданий	и	достижении	индивидуальных	целей;
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•	создавать	условия	для	наиболее	полной	реализации	потенциа
ла	каждого	члена	бригады/команды	в	процессе	его	профессио
нальной	деятельности;

•	предоставлять	обратную	связь	членам	бригады/команды;

•	составлять	рациональные	графики	работы	членов	бригады/
команды;

•	обеспечивать	взаимосвязь	между	отдельными	работниками	в	
процессе	обслуживания	гостей;

•	координировать	деятельность	бригады	с	кухней;

•	оценивать	результаты	выполнения	заданий	членами	бригады/
команды;

•	формулировать	неофициальные	устные	предупреждения	и	по
ощрения;

•	предотвращать	возникновение	проблем	в	бригаде/команде	и	
разрешать	их;

•	разрабатывать	должностные	инструкции	для	членов	бригады/
команды;

•	вести	учет	рабочего	времени	членов	бригады/команды.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	с	объектами	
труда:

•	члены	бригады/команды.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	типовых	должностных	обязанностей;

•	типовых	графиков	работы;

•	типовых	табелей	учета	рабочего	времени.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Понятие	бригады/команды.

•	Дисциплинарные	процедуры	в	организации.	

•	Методы	эффективного	планирования	работы	бригады/команды.

•	Важность	планирования	дневных	заданий	бригады/команды	и	требуемая	ступень	планиро
вания.

•	Важность	участия	членов	бригады/команды	в	процессе	планирования	дневных	заданий.

•	Важность	объяснения	планов	работ	и	принятых	решений	членам	бригады/команды.

•	Методы	эффективной	организации	работы	бригады/команды.	

•	Методы	наблюдения	за	членами	бригады/команды	во	время	работы.

•	Способы	получения	информации	о	работе	бригады/команды	со	стороны.

•	Способы	оценки	качества	выполняемых	работ	членами	бригады/команды.

•	Важность	правильной	оценки	качества	работ	и	обеспечения	обратной	связи	для		увеличения	
эффективности	работы	бригады/команды.

•	Способы	поощрения	членов	бригады/команды.

•	Конфиденциальность	информации	на	предприятиях	питания.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	бригадира	официантов/барменов.

•	Принципы	разработки	должностных	обязанностей	и	графиков	работы	членов	бригады/ко
манды.
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•	Правила	работы	с	документацией,	составление	и	ведение	которой	входит	в	обязанности	бри
гадира.

•	Нормативноправовые	документы,	регулирующие	область	личной	ответственности	бригадира.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Методы	осуществления	взаимосвязи	между	подразделениями	предприятия	питания.

•	Методы	предотвращения	и	разрешения	проблем	в	работе	бригады/команды.

•	Методы	эффективного	общения	в	бригаде/команде.

•	Психологические	типы	характеров	работников.

Необходимые умения

•	Вежливо	общаться	с	членами	бригады/команды	с	учетом	их	характеров	и	психологических	
типов.

•	Вежливо	и	тактично	предлагать	помощь	членам	бригады/команды.

•	Корректно	и	обосновано	выражать	порицания.	

•	Планировать	рабочие	задания	по	объему	и	требуемому	времени	с	учетом	сроков	исполнения	
заданий	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Диагностировать	и	устранять	возникающие	проблемы	в	бригаде/команде.

•	Определять	роль,	место	и	ответственность	каждого	члена	бригады/команды	с	учетом	инди
видуальных	особенностей	характера	и	компетенций.

•	Координировать	деятельность	членов	бригады/команды.

•	Разрабатывать	необходимую	документацию	по	работе	бригады/команды.

Единица 3В 9.2. Обучать персонал на рабочем месте  
 и оценивать результаты обучения

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
обучения	персонала	на	
рабочем	месте	и	оценки	
результатов	обучения	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	выявлять	потребности	в	обучении	работников;

•	выбирать	формы	и	методы	обучения	в	зависимости	от	катего
рии	работников	и	их	потребностей;

•	оценивать	возможность	проведения	обучения	и	организовы
вать	обучение	на	рабочем	месте;	

•	составлять	программу	обучения;

•	проводить	тематический	инструктаж	на	рабочем	месте	с	раз
личными	категориями	персонала;

•	проводить	профессиональные	тренинги	на	рабочем	месте	с	пос
ледующей	оценкой	результатов	обучения;

•	проводить	мастерклассы	для	обслуживающего	персонала;

•	проводить	дегустации	напитков;	

•	определять	критерии	оценки	результатов	обучения	работни
ков;	

•	оценивать	результат	обучения	работников	и	его	эффектив
ность	по	установленным	критериям;

•	отслеживать	использование	результатов	обучения	в	ежеднев
ной	трудовой	деятельности;

•	проводить	анализ	результатов	обучения;

•	координировать	обучение	на	рабочем	месте	с	политикой	пред
приятия	в	области	обучения.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	действия	
со	следующими	объектами	
труда:

•	работники	зала	ресторана;

•	работники	бара;

•	работники	производства.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	типовых	программ	обучения;

•	типовых	критериев	оценки	результатов	обучения;

•	мотивационных	программ	по	стимулированию	интереса	к	обу
чению	у	работников	ресторана/бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	профессионального	развития	персонала	и	наличия	на	предприятии	
питания	возможностей	для	профессионального	обучения	на	рабочем	месте.

•	Формы	и	методы	профессионального	обучения	на	рабочем	месте.

•	Роль	наставничества	в	обучении	на	рабочем	месте.

•	Важность	определения	персоналом	собственных	потребностей	в	профессиональном	развитии	
и	непрерывном	повышении	собственной	квалификации.

•	Личная	ответственность	работников	данного	уровня	в	области	обучения	и	оценки	результа
тов	обучения	на	рабочем	месте.

•	Правила	составления	программ	обучения.

•	Способы	и	формы	оценки	результатов	обучения	персонала.	

•	Примеры	успешной	практики	постоянного	профессионального	обучения	на	рабочем	месте	
на	предприятии	питания	в	регионе.

•	Важность	коммуникативных	умений	и	профессиональной	культуры	речи	для	наставников.

•	Основные	принципы	и	методы	эффективного	общения	с	обучаемым	работником.

•	Методики	обучения	в	процессе	трудовой	деятельности.

•	Принципы	организации	тренингов,	мастерклассов,	тематических	инструктажей,	дегуста
ций	напитков.	

•	Законодательные	и	нормативные	документы	в	области	дополнительного	профессионального	
образования	и	обучения.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	обучение	персонала	на	предприятии	питания.	

•	Современные	тенденции	в	области	обучения	персонала	на	рабочем	месте	и	оценки	результа
тов	обучения.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения	(четко,	логично	и	последовательно	излагать	информацию,	четко	
и	тактично	отвечать	на	вопросы).

•	Планировать	программы	обучения,	проведение	мастерклассов,	тренингов,	дегустаций	на
питков	и	тематических	инструктажей	и	обеспечивать	ресурсами	их	проведение.

•	Разрабатывать	оценочные	задания	и	вести	документацию	по	обучению	на	рабочем	месте.

•	Анализировать	результаты	обучения.
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Единица 3В 9.5. Контролировать обеспечение работниками  
 безопасности готовой продукции  
 в процессе обслуживания гостей

Данная	единица	стандар
та	относится	к	контролю	
соблюдения	работниками	
требований	к	безопасности	
готовой	продукции	в	про
цессе	обслуживания	гостей	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	оценивать	соответствие	условий	в	зале	ресторана/баре	требо
ваниям	к	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслу
живания	гостей;	

•	выявлять	риски	в	области	безопасности	готовой	продукции	
при	обслуживании	гостей	и	разрабатывать	предложения	по	их	
минимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	безопасности	гото
вой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	соблюдения	обслу
живающим	персоналом	требований	к	безопасности	готовой	
продукции	в	процессе	обслуживания	гостей;

•	инструктировать	обслуживающий	персонал	о	способах	обеспе
чения	и	контроля	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	
обслуживания	гостей;

•	обучать	обслуживающий	персонал	способам	обеспечения	безо
пасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	безопаснос
ти	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей;

•	проверять	уровень	поддержания	личной	гигиены	обслуживаю
щим	персоналом;

•	проверять	уровень	содержания	рабочих	мест	в	чистоте	и	по
рядке;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	безопасность	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	работники	зал	ресторана;

•	работники	бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	законодательной	и	нормативной	документации	в	области	безо
пасности	готовой	продукции	предприятий	питания;

•	типовой	внутренней	документации	по	обеспечению	и	контро
лю	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	
гостей;

•	визуальных	методов	контроля.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Понятия	безопасности	готовой	продукции		и	рисков,	возникающих	при	нарушении	требова
ний	к	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей.

•	Возможные	последствия	неконтролируемых	рисков.

•	Типы	наиболее	опасных	рисков	для	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслужива
ния	гостей	на	предприятиях	питания.

•	Факторы	возрастания	риска	в	области	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслужи
вания	гостей	(человеческий	фактор,	неблагоприятные	условия,	отсутствие/недостаток	ин
формации	и	прочее).

•	Важность	постоянного	контроля	соблюдения	работниками	требований	к	безопасности	гото
вой	продукции	при	обслуживании	гостей.	

•	Существующие	риски	в	области	безопасности	готовой	продукции	на	отдельных	этапах	об
служивания	гостей.

•	Рекомендации	по	обеспечению	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	
гостей	в	зале	ресторана/баре.

•	Методы	визуального	контроля	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	
гостей.

•	Способы	контроля	соблюдения	обслуживающим	персоналом	личной	гигиены.	

•	Профилактические	меры,	способствующие	поддержанию	высокого	уровня	санитарии	и	ги
гиены	в	гостевых	зонах	ресторана	и	бара.

•	Методы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	безопасности	готовой	продук
ции	и	ответственности	за	безопасность	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей.

•	Способы	оценки	надлежащей	подготовки	персонала	в	области	обеспечения	безопасности	го
товой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей.

•	Требования	законодательных	и	нормативных	документов	в	области	обеспечения	безопаснос
ти	готовой	продукции	на	предприятиях	питания	и	объектов	контроля.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	работников	зала	ресторана/бара	и	области	взаимо
действия	с	работником,	ответственным	за	безопасность	готовой	продукции	на	предприятии	
питания.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	безопасности	готовой	продукции	в	процессе	
обслуживания	гостей.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	безопасности	гото
вой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей	(определять	объекты,	периодичность	и	фор
мы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	правилам	обеспечения	безопасности	готовой	продукции	в	про
цессе	обслуживания	гостей.

•	Визуально	контролировать	выполнение	обслуживающим	персоналом	требований	к	безопас
ности	готовой	продукции	в	процессе	обслуживания	гостей.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.6. Контролировать качество обслуживания  
 гостей в зале ресторана                           

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	качества	обслужива
ния	гостей	в	зале	ресторана	
и	включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	оценивать	соответствие	условий	в	зале	ресторана	требованиям	
к	качеству	обслуживания	гостей;	

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	качества	обслужи
вания	гостей	в	зале	ресторана;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	и	совершенствова
нию	качества	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	инструктировать	персонал	по	вопросам	обеспечения	и	контро
ля	качества	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	проверять	соблюдение	работниками	правильной	расстановки	
мебели	в	зале	ресторана	и	подготовки	зала	ресторана	к	различ
ным	видам	обслуживания;

•	проверять	соблюдение	работниками	правильного	подбора	сто
лового	белья,	посуды	и	приборов,	используемых	для	сервиров
ки	столов;

•	проверять	соблюдение	работниками	стандартов	сервировки	
столов	с	учетом	различных	видов	обслуживания;

•	проверять	соблюдение	работниками	порядка	обслуживания	
гостей;	

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	приема	заказов,	
подачи	блюд	и	напитков,	расчета	с	гостями	ресторана;

•	проверять	соблюдение	работниками	стиля	и	техники	обслужи
вания	гостей	в	зале	ресторана;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	ресторанного	эти
кета	при	встрече	и	приветствии	гостей,	рассаживании	гостей	
за	столом,	взаимодействии	и	прощании	с	гостями;

•	проверять	соблюдение	работниками	внутренних	требований	к	
разрешению	проблем	с	гостями	ресторана;

•	разрешать	претензии	гостей	к	качеству	обслуживания	в	зале	
ресторана;

•	выявлять,	анализировать	и	устранять	причины	возникнове
ния	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей	в	зале	рестора
на;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	качество	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	подготовку	зала	
ресторана	к	обслуживанию;

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	принятие	заказа	
и	подачу	блюд	и	напитков	гостям;

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	уборку	исполь
зованной	посуды	со	столов;	

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	расчет	с	гостем	
ресторана.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	типовой	документации	по	системе	контроля	качества	обслу
живания	гостей	в	ресторане;

•	типовых	стандартов	качества	обслуживания	гостей	в	зале	рес
торана;

•	визуальных	методов	контроля;

•	внутренних	требований	к	разрешению	проблем	с	гостями.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	ресторане.

•	Методы	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	ресторане.

•	Рекомендации	по	обеспечению	качества	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Основные	факторы,	влияющие	на	качество	обслуживания	гостей	в	зале	ресторане	(челове
ческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	условия	и	прочее).

•	Методы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	качества	обслуживания	гостей	
и	ответственности	за	качество	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана	и	последующей	провер
ки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Важность	получения	обратной	связи	от	гостей	о	качестве	обслуживания	в	зале	ресторана	и	
способы	получения	обратной	связи.	

•	Правила	общения	с	гостями	при	получении	информации	о	качестве	обслуживания	в	зале	
ресторана.

•	Методы	разрешения	претензий	и	удовлетворения	пожеланий	гостей	ресторана.

•	Правила	поведения	в	конфликтных	ситуациях	и	способы	разрешения	конфликтов	с	гостями	
ресторана.	

•	Методы	выявления	причин	возникновения	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей	в	
зале	ресторана.

•	Анализ	причин	возникновения	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей.	

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	обслуживающего	персонала	и	области	взаимодейс
твия	с	ответственным	за	качество	обслуживания	гостей	работником.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	качества	обслуживания	гостей	в	зале	ресто
рана.	

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	по	контролю	качества	обслуживания	гостей	в	зале	
ресторана	(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	качеству	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Визуально	контролировать	качество	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.7. Контролировать качество обслуживания гостей в баре

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
контроля	качества	обслу
живания	гостей	в	баре	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	оценивать	соответствие	условий	в	баре	требованиям	к	качеству	
обслуживания	гостей;	

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	качества	обслужи
вания	гостей	в	баре;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	и	совершенствова
нию	качества	обслуживания	гостей	в	баре;

•	инструктировать	персонал	о	методах	обеспечения	и	контроля	
качества	обслуживания	гостей	в	баре;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	процедуры	
подготовки	бара	к	обслуживанию	гостей;

•	проверять	соблюдение	работниками	правильного	выбора	бар
ной	посуды,	используемой	для	подачи	напитков;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	прием	заказа	на	
продукцию	бара,	исполнения	заказа,	расчета	с	гостями	бара;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	этикета	при	обслу
живании	гостей	бара;

•	проверять	соблюдение	работниками	внутренних	требований	к	
разрешению	проблем	с	гостями	бара;

•	разрешать	претензии	гостей	к	качеству	обслуживания	в	баре;

•	выявлять,	анализировать	и	устранять	причины	возникнове
ния	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей	в	баре;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	качество	обслуживания	гостей	в	баре.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	подготовку	бара	
к	обслуживанию;

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	принятие	и	ис
полнение	заказа	и	расчет	с	гостем	бара;

•	обслуживающий	персонал,	осуществляющий	уборку	и	подде
ржание	в	чистоте	и	порядке	бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использовани
ем:

•	типовой	документации	по	системе	контроля	качества	обслу
живания	гостей	в	баре;	

•	типовых	стандартов	качества	обслуживания	гостей	в	баре;

•	визуальных	методов	контроля;

•	внутренних	требований	к	разрешению	проблем	с	гостями.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Методы	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Рекомендации	по	обеспечению	качества	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Основные	факторы,	влияющие	на	качество	обслуживания	гостей	в	баре	(человеческий	фак
тор,	отсутствие/недостаток	информации,	неисправное	оборудование,	неблагоприятные	ус
ловия	и	прочее).	
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•	Методы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	качества	обслуживания	гостей	
в	баре	и	ответственности	за	качество	обслуживания	гостей	в	баре	и	последующей	проверки	
понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Важность	получения	обратной	связи	от	гостей	о	качестве	обслуживания	в	баре	и	способы	по
лучения	обратной	связи.	

•	Правила	общения	с	гостями	бара	при	получении	информации	о	качестве	обслуживания	в	
баре.

•	Методы	разрешения	претензий	и	удовлетворения	пожеланий	гостей	бара.

•	Правила	поведения	в	конфликтных	ситуациях	и	способы	разрешения	конфликтов	с	гостями.	

•	Методы	выявления	причин	возникновения	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей	в	
баре.

•	Анализ	причин	возникновения	претензий	к	качеству	обслуживания	гостей.	

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	качества	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	работников	бара	и	области	взаимодействия	с	ответс
твенным	за	качество	обслуживания	гостей	в	баре	работником.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	качества	обслуживания	гостей	в	баре.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	по	контролю	качества	обслуживания	гостей	в	баре	
(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	качеству	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Визуально	контролировать	качество	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.8. Контролировать качество приготовления  
 и безопасность продукции бара

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	конт
роля	качества	приготовле
ния	и	безопасности	продук
ции	бара	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	оценивать	соответствие	условий	в	баре	требованиям	к	качеству	
приготовления	и	безопасности	продукции	бара;	

•	выявлять	риски	в	области	качества	приготовления	и	безопас
ности	продукции	бара	и	разрабатывать	предложения	по	их	ми
нимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	повышению	качества	приготов
ления	и	безопасности	продукции	бара;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	качества	приготов
ления	и	безопасности	продукции	бара;

•	инструктировать	персонал	о	методах	обеспечения	и	контроля	
качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара;

•	обучать	работников	бара	способам	обеспечения	качества	при
готовления	и	безопасности	продукции	бара;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	приема	товара	(на
питков,	продуктов)	при	их	получении;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	качеству	
продуктов	и	напитков	при	их	получении;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	качеству	
приготовления	заготовок	и	безопасности	их	хранения;

•	проверять	соблюдение	работниками	рецептуры	и	технологии	
приготовления	продукции	бара;

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	к	качеству	
приготовления	и	безопасности	продукции	бара;

•	разрешать	претензии	гостей	к	качеству	приготовления	и	безо
пасности	продукции	бара;

•	выявлять	причины	возникновения	претензий	гостей	к	качест
ву	приготовления	и	безопасности	продукции	бара;

•	отбирать	среднюю	пробу	продукции	бара	для	проведения	лабо
раторных	исследований;	

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	качество	приготовления	и	безопасность	продукции	бара.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	работники	бара.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	законодательной	и	нормативной	документации	в	области	ка
чества	приготовления	и	безопасности	готовой	продукции	пред
приятий	питания;

•	внутренних	требований	по	обеспечению	качества	приготовле
ния	и	безопасности	продукции	бара;

•	внутренней	документации	по	приготовлению	продукции	бара;

•	визуальных	методов	контроля;

•	лабораторных	методов	контроля.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	качества	продуктов	и	напитков	перед	их	использованием.

•	Важность	постоянного	контроля	качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара.

•	Методы	контроля	качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара.

•	Рекомендации	по	обеспечению	качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара.

•	Существующие	риски	в	области	качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара.

•	Основные	факторы,	влияющие	на	качество	приготовления	и	безопасность	продукции	бара	
(человеческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неисправное	оборудование	и	
прочее).

•	Методы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	качества	приготовления	и	безо
пасности	продукции	бара	и	ответственности	за	качество	приготовления	и	безопасность	про
дукции	бара	и	последующей	проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Важность	получения	обратной	связи	от	потребителей	о	качестве	приготовления	и	безопас
ности	продукции	бара	и	способы	получения	обратной	связи.	

•	Методы	разрешения	претензий	гостей	к	качеству	приготовления	и	безопасности	продукции	
бара.

•	Правила	отбора	средней	пробы	продукции	бара	для	проведения	лабораторных	исследова
ний.

•	Показатели	качества	продукции	бара,	подлежащие	выявлению	в	ходе	лабораторных	иссле
дований.

•	Анализ	результатов	лабораторных	исследований.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	качества	приготовления	и	безопасности	продукции	бара.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	работников	бара	и	области	взаимодействия	с	ответс
твенным	за	качество	приготовления	и	безопасность	продукции	бара	работником.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	качества	приготовления	и	безопасности	про
дукции	бара.	

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	качества	приготов
ления	и	безопасности	продукции	бара	(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контро
ля).

•	Проводить	инструктажи	по	способам	обеспечения	качества	приготовления	и	безопасности	
продукции	бара.

•	Использовать	визуальные	и	лабораторные	методы	контроля	качества	приготовления	и	безо
пасности	продукции	бара.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.9. Контролировать расход напитков

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	расхода	напитков	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	в	ресторане/баре	условий	для	
правильного	расхода	напитков;	

•	выявлять	злоупотребления	при	контроле	расхода	напитков	и	раз
рабатывать	предложения	по	их	устранению	и	предотвращению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	правильного	расхо
да	напитков;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	расхода	напитков;

•	инструктировать	персонал	о	способах	обеспечения	и	контроля	
правильного	расхода	напитков;

•	проверять	нормы	вложения	алкогольных	напитков	в	коктейлях;	

•	проверять	объем	порций	отпускаемых	напитков;

•	выявлять	несоответствие	норм	вложения	напитков	и	выхода	
готовых	напитков	и	принимать	надлежащие	меры	по	их	устра
нению;

•	вести	статистику	движения	напитков;

•	определять	фактически	потребленное	количество	напитков	за	
контрольный	период;

•	сравнивать	результаты	проверок	с	предыдущими	и	ожидаемы
ми	показателями	деятельности;

•	сравнивать	общую	стоимость	всех	потребленных	напитков	с	
поступлениями,	полученными	за	контрольный	период;

•	сопоставлять	запланированную	маржу	прибыли	с	фактической;

•	выявлять	расхождения	между	ожидаемыми	и	фактическими	
показателями	маржи	прибыли;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	расход	напитков.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	работники	зала	ресторана;

•	работники	бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использовани
ем:

•	типовой	внутренней	документации	по	контролю	расхода	на
питков;	

•	типовой	внутренней	документации	по	учету	и	движению	на
питков;

•	документации	по	приготовлению	и	отпуску	коктейлей	и	про
чих	напитков;

•	автоматизированных	программ	управления	расходом	напитков.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.
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Необходимые знания

•	Важность	контроля	расхода	напитков	в	ресторане/баре.	

•	Рекомендации	по	обеспечению	правильного	расхода	напитков.

•	Методы	контроля	расхода	напитков	на	предприятиях	питания.

•	Этапы	работ,	на	которых	существует	риск	отклонения	от	нормативов	расхода	напитков.

•	Основные	причины	возникновения	отклонений	от	нормативов	в	расходе	напитков	(челове
ческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	нарушения	в	работе	оборудования	и	
прочее).

•	Условия,	при	которых	возрастает	возможность	отклонений	в	расходе	напитков.

•	Влияние	неправильной	калькуляции	на	расход	напитков.

•	Методы	учета	расхода	напитков.

•	Система	показателей	уровня	расхода	напитков	и	порядок	их	расчета.

•	Программное	обеспечение	управления	расходом	напитков	в	ресторане/баре.

•	Правила	составления	отчетов	о	реализации	напитков.

•	Анализ	статистики	движения	напитков	(проходимости	напитков).

•	Способы	и	формы	инструктирования	персонала	в	области	правильного	расхода	напитков	и	
ответственности	за	расход	напитков	и	последующей	проверки	понимания	персоналом	своей	
ответственности.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	расхода	напитков.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	расход	напитков	в	ресторане.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	правильного	расхода	напитков	в	ресторане.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	расхода	напитков	
(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	правильному	расходу	напитков	и	технологии	приготовления	
коктейлей.

•	Визуально	контролировать	выполнение	персоналом	требований	по	правильному	расходу	на
питков.	

•	Выявлять	отклонения	в	расходе	напитков	и	злоупотребления	персона.

•	Вести	документацию	по	контролю	расхода	напитков.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.10. Контролировать хранение запасов  
    напитков в баре/винном погребе

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
контроля	хранения	за
пасов	напитков	в	баре/
винном	погребе	и	вклю
чает	в	себя	следующие	
действия:

•	проверять	условия	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе;

•	выявлять	риски	в	области	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе	
и	разрабатывать	предложения	по	их	минимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	надлежащих	усло
вий	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	хранения	запасов	в	
баре/винном	погребе;

•	инструктировать	персонал	о	методах	обеспечения	и	контроля	
правильного	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе;

•	проверять	соблюдение	работниками	правил	хранения	запасов	в	
баре/винном	погребе;

•	проверять	правильность	размещения	на	хранение	(складирова
ние)	запасов	в	баре/винном	погребе;

•	проверять	соответствие	требуемых	условий	хранения	в	течение	
всего	времени	хранения	запасов;

•	проверять	последовательность	использования	работниками	за
пасов	с	учетом	сроков	их	реализации;

•	проверять	использование	и	содержание	в	чистоте	и	порядке	холо
дильного	и	морозильного	оборудования	и	складских	помещений;

•	проверять	соблюдение	графиков	технического	обслуживания	
холодильного	и	морозильного	оборудования;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за		
хранение	запасов	в	баре/винном	погребе.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	со	
следующими	объектами	
труда:

•	работники	бара/винного	погреба.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	типовой	внутренней	документации	по	контролю	хранения	запа
сов;

•	визуальных	методов	контроля.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персонала.
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Необходимые знания

•	Принципы	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Складские	помещения,	холодильное	и	морозильное	оборудование,	используемые	для	хране
ния	запасов	на	предприятиях	питания.

•	Рекомендации	по	хранению	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Изменения,	происходящие	в	продуктах	и	напитках	при	хранении.

•	Влияние	сроков	и	условий	хранения	запасов	продуктов	и	напитков	на	их	товарное	качество.

•	Приемы,	позволяющие	максимально	сохранять	качество	продуктов	при	их	хранении	в	баре.

•	Важность	постоянного	контроля	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Методы	контроля	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Возможные	риски	при	хранении	запасов	в	баре/винном	погребе	(микробиологические,	фи
зические,	химические	и	прочие).

•	Основные	причины	возникновения	рисков	в	процессе	хранения	запасов	в	баре/винном	пог
ребе	(человеческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	условия	
и	прочее).

•	Способы	минимизации	и	устранения	рисков	в	процессе	хранения	запасов	в	баре/винном	пог
ребе.

•	Способы	и	формы	инструктирования	персонала	в	области	хранения	запасов	в	баре/винном	
погребе	и	ответственности	за	хранение	запасов	в	баре/винном	погребе	и	последующей	про
верки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	хранение	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Графики	технического	обслуживания	холодильного	и	морозильного	оборудования	и	требо
вания	к	техническому	обслуживанию	оборудования.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	качества	запасов	при	их	хранении	на	пред
приятиях	питания.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	контроля	хранения	запасов	в	баре/винном	
погребе	(определять	объекты,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	правилам	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Визуально	контролировать	выполнение	персоналом	требований	по	хранению	запасов	в	баре/
винном	погребе.	

•	Вести	документацию	по	контролю	хранения	запасов	в	баре/винном	погребе.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.11. Контролировать наличие запасов  
    товарно-материальных ценностей

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	кон
троля	наличия	запасов	то
варноматериальных	цен
ностей	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	проверять	условия	сохранности	запасов	товарноматериаль
ных	ценностей;

•	выявлять	риски	в	области	сохранности	запасов	товарномате
риальных	ценностей	и	разрабатывать	предложения	по	их	ми
нимизации	и	устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	сохранности	запа
сов	товарноматериальных	ценностей;

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	возможных	хище
ний	запасов	товарноматериальных	ценностей;

•	инструктировать	персонал	относительно	требований	к	сохран
ности	запасов	товарноматериальных	ценностей;

•	проверять	наличие	запасов	товарноматериальных	ценностей;

•	оценивать	имеющиеся	запасы	товарноматериальных	ценностей;

•	проверять	правильность	ведения	учета	и	движения	запасов	то
варноматериальных	ценностей;

•	проверять	выполнение	работниками	требований	по	обеспече
нию	сохранности	запасов	товарноматериальных	ценностей;	

•	предупреждать	хищения	запасов	товарноматериальных	цен
ностей	персоналом;	

•	проводить	выборочную	проверку	на	соответствие	фактическо
го	наличия	запасов	расходам,	проведенным	по	документам/
кассе;	

•	сравнивать	результаты	проверок	фактического	наличия	запа
сов	с	их	наличием	по	документам;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	
за	запасы	товарноматериальных	ценностей;

•	проверять	правильность	составления	актов	списания	запасов	
товарноматериальных	ценностей;	

•	проверять	правильность	проведения	инвентаризации	запасов	
товарноматериальных	ценностей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	объектами	труда:

•	работники	зала	ресторана;

•	работники	бара;

•	работники	винного	погреба.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	типовой		документации	по	учету	запасов	товарноматериаль
ных	ценностей;

•	типовой	отчетности	о	движении	запасов	товарноматериаль
ных	ценностей;

•	типовой		документации	о	списании	запасов	товарноматери
альных	ценностей;

•	типового	акта	инвентаризации	запасов	товарноматериальных	
ценностей;

•	типовых	форм	и	автоматизированных	программ	для	подсчета	
напитков	в	открытых	бутылках;

•	автоматизированных	программ	управления	запасами	на	пред
приятиях	питания.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изме
няющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	про
блем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;	

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персо
нала.

Необходимые знания

•	Важность	постоянного	контроля	наличия	запасов	товарноматериальных	ценностей	и	обес
печения	их	сохранности.

•	Принципы	обеспечения	сохранности	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Риски	в	области	сохранности	запасов	товарноматериальных	ценностей	(отсутствие	контро
ля,	несоответствующие	условия	сохранности,	злоупотребления	и	прочее).

•	Основные	причины	возникновения	рисков	в	процессе	сохранности	запасов	(человеческий	
фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	условия	и	прочее).

•	Методы	контроля	сохранности	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Способы	минимизации	и	устранения	рисков	в	процессе	сохранности	запасов.

•	Способы	и	формы	инструктирования	персонала	в	области	обеспечения	и	ответственности	за	
сохранность	запасов	и	последующей	проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Возможные	злоупотребления	персонала	на	рабочих	местах.

•	Важность	внедрения	системы	контроля	возможных	хищений	товарноматериальных	цен
ностей	на	предприятиях	питания,	способы	и	формы	контроля.

•	Способы	оценки	состояния	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Правила	контроля	учета	и	ведения	отчетности	о	движении	запасов	товарноматериальных	
ценностей

•	Процедура	контроля	инвентаризации	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Порядок	списания	товарноматериальных	ценностей.

•	Программное	обеспечение	управления	запасами	товарноматериальных	ценностей.

•	Принципы	организации	индивидуальной	и	бригадной	формы	материальной	ответственности.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	наличия	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	наличие	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	сохранности	запасов	на	предприятиях	пита
ния.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	постоянного	контроля	наличия	запасов	
товарноматериальных	ценностей	(определять	объекты	контроля,	периодичность	и	формы	
контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	требованиям	к	сохранности	товарноматериальных	ценностей.

•	Оценивать	имеющиеся	запасы	в	соответствии	с	требуемым	количеством	и	качеством.

•	Вести	документацию	по	контролю	наличия	запасов	товарноматериальных	ценностей.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 3В 9.12. Контролировать работу обслуживающего персонала 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
контроля	работы	обслу
живающего	персонала	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	проверять	уровень	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	
условий	работы	обслуживающего	персонала;

•	выявлять	риски	в	области	безопасности	работ	обслуживающего	
персонала	и	разрабатывать	предложения	по	их	минимизации	и	
устранению;

•	планировать	мероприятия	по	обеспечению	безопасных	и	благо
приятных	условий	труда	обслуживающего	персонала;	

•	разрабатывать	предложения	по	контролю	работы	обслуживаю
щего	персонала;

•	участвовать	во	внедрении	системы	поддержки	здоровья	и	безо
пасности	труда	обслуживающего	персонала;	

•	инструктировать	работников	о	требованиях	к	трудовой	деятель
ности	и	методах	контроля	работы	обслуживающего	персонала;

•	проверять	выполнение	должностных	обязанностей	обслуживаю
щим	персоналом;

•	использовать	контролеров	для	проверки	работы	обслуживающе
го	персонала;	

•	проверять	соблюдение	работниками	требований	внутреннего	
трудового	распорядка,	техники	безопасности,	пожарной	безо
пасности	и	электробезопасности;

•	оперативно	взаимодействовать	с	работником,	ответственным	за	
безопасные	и	благоприятные	условия	работы	обслуживающего	
персонала.

Данная	единица	стан
дарта	включает	в	себя	
выполнение	действий	со	
следующими	объектами	
труда:

•	работники	зала	ресторана;

•	работники	бара.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием:

•	законодательной	и	нормативной	документации	в	области	охра
ны	труда	на	предприятиях	питания;

•	типовой	внутренней	системы	поддержки	здоровья	и	безопаснос
ти	труда	персонала	на	предприятиях	питания;	

•	типовой	внутренней	документации	по	обеспечению	трудовой	де
ятельности	персонала	на	предприятиях	питания.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	адаптацию	к	изменя
ющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	простых	проблем;

•	ответственность	за	инициирование	и	выполнение	собственных	
задач	и	обучение;

•	ограниченную	ответственность	за	работу	подчиненного	персона
ла.
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Необходимые знания

•	Важность	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	условий	труда	на	предприятиях	пита
ния	и	контроля	работы	обслуживающего	персонала.

•	Важность	разработки	процедуры	отбора	и	найма	обслуживающего	персонала	в	целях	при
ема	работников	необходимой	квалификации.

•	Методы	разработки	процедуры	отбора	и	найма	обслуживающего	персонала.

•	Принципы	и	методы	организации	контроля	работы	персонала.

•	Важность	соблюдения	требований	охраны	труда	при	выполнении	работ	на	предприятиях	пи
тания.

•	Правила	и	нормы	охраны	труда	на	предприятиях	питания.

•	Типы	опасностей,	возможных	в	процессе	работы	обслуживающего	персонала.

•	Основные	причины	возникновения	риска	в	области	безопасности	работ	(человеческий	фак
тор,	отсутствие/недостаток	информации,	неисправное	оборудование	и	прочее).

•	Существующие	риски	на	отдельных	рабочих	местах	обслуживающего	персонала,	пути	и	спо
собы	их	минимизации.

•	Возможные	риски,	связанные	с	ненадлежащим	техническим	обслуживанием	и	эксплуата
цией	электрооборудования,	сосудов,	работающих	под	давлением,	холодильного	и	прочего	
оборудования.

•	Возможные	риски,	связанные	с	ненадлежащим	техническим	обслуживанием	и	состоянием	
системы	вентиляции	и	кондиционирования	воздуха,	освещения,	водоснабжения	и	водоотве
дения.

•	Важность	постоянного	контроля	соблюдения	работниками	требований	техники	безопаснос
ти,	пожарной	и	электробезопасности.

•	Способы	контроля	работы	обслуживающего	персонала.

•	Виды	инструктажей	по	охране	труда	на	предприятиях	питания.	

•	Правила	проведения	инструктажей	по	технике	безопасности,	пожарной	и	злектробезопас
ности.

•	Требования	к	проведению	инструктажей.

•	Правила	ведения	документации	по	охране	труда.

•	Правила	поведения	работника	данного	квалификационного	уровня	в	случае	возникновения	
чрезвычайных	ситуаций,	связанных	с	угрозой	жизни	и	здоровья	людей.

•	Требования	законодательных	и	нормативных	документов,	регламентирующие	ответствен
ность	за	безопасность	работ	на	предприятиях	питания.

•	Личные	обязанности	и	ответственность	работника	данного	квалификационного	уровня	в	об
ласти	контроля	работы	обслуживающего	персонала.	

•	Важность	обеспечения	взаимодействия	и	области	взаимодействия	с	работником,	ответствен
ным	за	безопасные	и	благоприятные	условия	работ	на	предприятиях	питания.

•	Современные	тенденции	в	области	обеспечения	безопасных	и	благоприятных	условий	работ	
на	предприятиях	питания.

Необходимые умения

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	контроля	работы	обслуживающего	персо
нала	(определять	объекты	контроля,	периодичность	и	формы	контроля).

•	Проводить	инструктажи	по	безопасным	условиям	труда	обслуживающего	персонала.

•	Визуально	контролировать	соблюдение	обслуживающим	персоналом	должностной	инструк
ции	и	требований	внутреннего	трудового	распорядка,	техники	безопасности,	пожарной	безо
пасности	и	электробезопасности.

•	Вести	документацию	по	охране	труда.	

•	Принимать	решения	в	чрезвычайных	ситуациях.

•	Коммуникативные	умения.

•	Умения	в	области	личной	эффективности.
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Единица 4В 6.8. Удовлетворять ожидания гостей  
 ресторана при организации обслуживания  
 в зале ресторана в обычном режиме

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	обслужи
вания	гостей	в	обычном	
режиме	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	оптимальную	схему	расстановки	столов	и	стуль
ев	в	зависимости	от	площади	и	конфигурации	зала	ресторана;

•	отбирать	оборудование,	столовое	белье,	столовую	посуду	и	при
боры,	аксессуары	для	зала	ресторана;

•	определять	необходимый	запас	столового	белья,	столовой	посу
ды	и	приборов	для	зала	ресторана;

•	разрабатывать	требования	по	стандартной	сервировке	столов	с	
учетом	разных	периодов	работы	зала	ресторана;

•	определять	порядок	и	правила	подготовки	зала	ресторана	к	об
служиванию	гостей;	

•	планировать	процесс	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	определять	критерии	качества	и	внедрять	стандарты	обслужи
вания	гостей	в	зале	ресторана;

•	разрабатывать	планграфик	посадки	гостей	за	столами	и	разъяс
нять	персоналу	требования	к	размещению	гостей;

•	определять	объемы	работ	для	работников	зала	с	учетом	их	опти
мальной	загруженности	и	рационально	использовать	персонал;

•	рассчитывать	бюджет	расходов	на	обслуживание	гостей	и	со
ставлять	бизнеспрогноз	загрузки	зала	ресторана	на	разные	пе
риоды	работы	ресторана;

•	обосновывать	перед	руководством	расходы	на	обслуживание	гос
тей	ресторана	в	обычном	режиме;

•	организовывать	и	контролировать	процесс	обслуживания	гостей	
в	зале	ресторана;

•	информировать	обслуживающий	персонал	о	планах	на	день	ра
боты	и	ближайшую	перспективу;

•	координировать	и	контролировать	деятельность	обслуживающе
го	персонала	в	процессе	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	разрабатывать	документацию,	необходимую	для	организации	
работы	зала	ресторана;	

•	анализировать	и	оптимизировать	временные	и	материальные	
затраты	на	обслуживание	гостей	в	зале	ресторана.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	еже
дневные	действия	по	сле
дующим	направлениям:

•	постановка	целей	и	составление	текущих	планов	на	день;	

•	разъяснение	обязанностей	работникам	зала	ресторана;

•	обсуждение	изменений	в	меню	и	карте	вин;

•	составление	бизнеспрогноза	загрузки	зала	ресторана;

•	проверка	наличия	ресурсов;

•	распределение	потока	гостей	в	зале	ресторана;

•	проверка	хода	выполнения	заказов	на	производстве;

•	контроль	процесса	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана;

•	анализ	результатов	работы	зала	ресторана.	

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	концептуальной	политики	организации;

•	особенностей	торговой	территории;

•	конкурентной	позиции;

•	современных	тенденций	в	области	обслуживания	гостей	в	зале	
ресторана.
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Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Основные	характеристики	отрасли	гостеприимства.

•	Важность	услуг	как	ключевой		составляющей	индустрии	гостеприимства.

•	Экономическое	влияние	туризма	на	индустрию	питания	и	гостеприимства.

•	Актуальные	направления	в	развитии	туризма	и	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	
стране,	регионе	и	международном	масштабе.

•	Эстетика	и	дизайн	в	ресторанном	сервисе.

•	Принципы	рационального	планирования	пространства	в	зале	ресторана.	

•	Основные	подходы	в	области	декорирования	и	комплексного	оформления	ресторанов.	

•	Важность	соответствия	дизайна	разработанной/выбранной	концепции	и	области	позициони
рования	предприятия	питания.

•	Примеры	рациональных	и	инновационных	дизайнерских	решений	для	ресторанов.

•	Принципы	управления	обслуживанием	гостей	в	ресторанах.

•	Методы	планирования	и	организации	процесса	обслуживания	гостей	в	ресторане.

•	Порядок	расчета	запасов	столового	белья,	посуды,	приборов	и	прочих	расходных	материа
лов.

•	Рекомендации	по	выбору	столового	белья,	посуды,	приборов	и	аксессуаров.	

•	Рекомендации	по	оформлению	цветами	зала	ресторана	и	столов.

•	Рекомендации	по	сервировке	столов	с	учетом	профиля	и	концепции	ресторана	и	разных	пе
риодов	работы	зала	ресторана.

•	Актуальные	направления	по	сервировке	столов	в	ресторане.

•	Формы	и	назначение	освещения.

•	Принципы	создания	комфортной	атмосферы	зала.

•	Методы	диагностики	и	учет	психологических	особенностей	гостей	и	работников	зала	ресто
рана.	

•	Специальное	оборудование,	используемое	для	организации	обслуживания	гостей	в	зале	рес
торана.

•	Культура	ресторанного	сервиса.

•	Порядок	определения	объемов	работ	и	распределения	заданий	по	обслуживанию	гостей.

•	Формы	и	способы	мотивации	работников	зала	ресторана.

•	Методы	контроля	процесса	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Современные	методики	расчета	бюджета	расходов	на	обслуживание	гостей	в	зале	ресторана.

•	Методы	анализа	затрат	на	обслуживание	гостей	в	зале	ресторана.

•	Порядок	определения	доли	стоимости	труда	обслуживающего	персонала	в	общих	затратах.

•	Способы	минимизации	расходов	на	обслуживание	гостей	в	ресторане.

•	Показатели,	определяющие	эффективность	работы	зала	ресторана,	и	способы	их	расчета.	

•	Современные	тенденции	в	области	организации	обслуживания	гостей	в	ресторане.

•	Примеры	успешной	организации	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана	в	регионе.

•	Нормативноправовая	документация,	регламентирующая	ответственность	предприятия	пи
тания	при	организации	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	организации	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	организации	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана.

•	Презентовать	схему	расстановки	столов	с	учетом	площади	и	конфигурации	зала	ресторана.

•	Рассчитывать	необходимое	количество		столового	белья,	посуды,	приборов	и	расходных	ма
териалов	с	учетом	ожидаемого	спроса	и	комплексного	оформления	зала	ресторана.

•	Принимать	и	обосновывать	решения	по	вариантам	сервировки	столов	на	разные	периоды	ра
боты	зала	ресторана.

•	Планировать	работы	и	материальные	и	человеческие	ресурсы,	необходимые	для	обслужива
ния	гостей	в	зале	ресторана.

•	Прогнозировать	уровень	загрузки	зала	ресторана	на	разные	периоды	работы	зала	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	на	обслуживание	
гостей	в	зале	ресторана.

•	Проводить	мониторинг	процесса	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана	и	корректировать	
его.

•	Планировать	собственное	время.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	зала	ресторана.	

•	Анализировать	уровень	загрузки	и	объем	затрат	на	организацию	обслуживания	гостей	в	
зале	ресторана.

•	Оформлять	документацию.

•	Коммуникативные	умения	в	области	диагностики	и	учета	психологических	особенностей	
гостей	и	работников	зала	ресторана.	

Единица 4В 6.9. Удовлетворять ожидания гостей при организации  
 обслуживания массовых мероприятий

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
организации	обслужива
ния	массовых	меропри
ятий	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	организовывать	принятие	заказа	на	проведение	массовых	ме
роприятий;

•	разрабатывать	варианты	предложений	по	проведению	массовых	
мероприятий	и	расценки	услуг;

•	вести	переписку	и	проводить	личные	встречи	с	заказчиками	при	
обсуждении	возможностей	ресторана	по	проведению	мероприя
тий;

•	определять	размер	аванса	и	возможную	неустойку	в	случае	из
менения	условий	заказа;

•	проводить	оценку	принятого	заказа	на	проведение	массового	ме
роприятия;

•	проверять	правильность	оформления	документов	контракта/до
говора	на	обслуживание	мероприятия;	

•	принимать,	уточнять	и	согласовывать	поправки	к	контракту/
договору	с	заказчиками	и	подразделениями	ресторана;

•	проверять	наличие	сервисных	возможностей	ресторана	с	учетом	
предложенного	меню	и	сценария	мероприятия;

•	организовывать	обслуживание	различных	мероприятий	с	уче
том	меню	и	сценария	конкретного	мероприятия;

•	определять	критерии	качества	и	внедрять	стандарты	обслужи
вания	гостей	на	массовых	мероприятиях;

•	составлять	график	работы	и	формировать	бригады,	ответствен
ные	за	обслуживание	конкретного	мероприятия;

•	инструктировать	персонал	о	деталях	предстоящего	мероприя
тия	и	проверять	понимание	персоналом	своей	ответственности;
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•	проверять	работу	оформителей	помещения,	где	будет	проходить	
конкретное	мероприятие;

•	проверять	правильность	подготовки	и	координировать	деятель
ность	персонала	в	процессе	обслуживания	массового	мероприя
тия;

•	руководить	процессом	обслуживания	гостей	на	массовых	мероп
риятиях	на	всех	этапах;

•	получать	отзывы	заказчиков	о	качестве	проведения	мероприя
тия;

•	анализировать	затраты	на	проведение	мероприятия;

•	составлять	отчет	о	результатах	проведенного	мероприятия.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	вариантов	предложений	по	проведению	массовых	мероприятий;

•	бланка	заказа	на	проведение	массового	мероприятия;

•	проекта	контракта/договора	на	проведение	массового	меропри
ятия;	

•	плана	работ	по	обслуживанию	массового	мероприятия;	

•	отчета	о	результатах	проведенного	мероприятия.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	концептуальной	политики	организации;

•	пожеланий	заказчиков	по	проведению	конкретного	массового	
мероприятия;

•	конкурентной	позиции	в	области	проведения	массовых	мероп
риятий;

•	личной	практики	приема	заказа	на	проведение	массового	мероп
риятия;

•	современных	тенденций	в	области	организации	проведения	мас
совых	мероприятий.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	отдела	об
служивания	массовых	мероприятий;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Организационная	структура	отдела	обслуживания	массовых	мероприятий.

•	Принципы	организации	работ	в	отделе	обслуживания	массовых	мероприятий.	

•	Принципы	организации	обслуживания	массовых	мероприятий	в	помещении	ресторана,	на	
территории	другого	заведения	и	на	открытом	воздухе.

•	Особенности	организации	обслуживания	выездных	массовых	мероприятий	при	предваритель
ном	приготовлении	блюд	на	производстве	ресторана	и	в	местах	проведения	мероприятий.

•	Принципы	расчета	стоимости	услуг	ресторана	по	проведению	различных	массовых	меропри
ятий.

•	Рекомендации	по	обеспечению	бесперебойной	работы	отдела	обслуживания	массовых	ме
роприятий.

•	Наиболее	распространенные	стили	расстановки	столов	с	учетом	типа	мероприятия	(конфе
ренция,	банкет,	фуршет,	прием	и	прочее).

•	Рекомендации	по	разработке	бланка	заказа	и	договора/контракта	на	проведение	массового	
мероприятия.

•	Примеры	оформления	заказа	и	договора/контракта	на	проведение	банкета	и	конференции.

•	Рекомендации	по	проведению	совещаний	с	ответственными	работниками	и	обслуживающим	
персоналом	перед	проведением	мероприятия.
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•	Способы	и	формы	инструктирования	обслуживающего	персонала	в	области	обеспечения	ка
чества	обслуживания	гостей	на	массовом	мероприятии	и	ответственности	за	качество	обслу
живания	гостей	и	последующей	проверки	понимания	персоналом	своей	ответственности.

•	Важность	контроля	правильности	оформления	документации	по	проведению	массового	ме
роприятия	и	согласования	всех	поправок	к	проведению	мероприятия.

•	Рекомендации	по	организации	и	контролю	проведения	различных	типов	массовых	меропри
ятий.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	массовых	мероприятий.	

•	Примеры	успешной	организации	различных	массовых	мероприятий	в	регионе.

•	Порядок	определения	объемов	работ		и	распределения	заданий	по	проведению	массового	ме
роприятия.

•	Современные	методики	расчета	бюджета	расходов	на	проведение	массовых	мероприятий.

•	Методы	анализа	затрат	на	обслуживание	массового	мероприятия.

•	Нормативноправовая	документация,	регламентирующая	ответственность	предприятия	пи
тания	при	организации	массового	мероприятия.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	организации	массового	мероприятия.

•	Система	документации	по	обслуживанию	массовых	мероприятий.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	организации	обслуживания	массовых	мероприятий.

•	Обосновывать	условия	договора/контракта	и	варианты	предложений	по	проведению	различ
ных	массовых	мероприятий	заказчикам	и	руководству.

•	Оценивать	принятый	заказ	на	обслуживание	массового	мероприятия.

•	Планировать	деятельность	обслуживающего	персонала,	человеческие	и	материальные	ре
сурсы	для	подготовки	и	проведения	массового	мероприятия.

•	Планировать	собственное	время.

•	Проводить	мониторинг	работ	по	подготовке	массового	мероприятия	и	обслуживанию	гостей	
на	массовом	мероприятии	и	вносить	коррективы.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	заказчиками	массового	мероприятия.	

•	Анализировать	затраты	на	проведение	массового	мероприятия.

•	Оформлять	документацию	по	проведению	массового	мероприятия.

•	Коммуникативные	умения	в	области	создания	позитивной	атмосферы,	атмосферы	«празд
ника»,	выявления	индивидуальных	особенностей	заказчика	массовых	мероприятий	и	удов
летворения	его	потребностей.

Единица 4В 6.10. Удовлетворять ожидания гостей  
    при организации обслуживания в баре

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	ор
ганизации	обслуживания	
гостей	в	баре	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	отбирать	барную	посуду,	инвентарь,	аксессуары,	оборудование	
и	расходные	материалы	для	бара;

•	предлагать	варианты	оформления	барной	стойки;

•	определять	норму	запасов	напитков	в	баре	с	учетом	ожидаемо
го	спроса;

•	определять	порядок	и	правила	подготовки	бара	к	обслужива
нию	гостей;	

•	планировать	процесс	обслуживания	гостей	в	баре;

•	определять	критерии	качества	и	внедрять	стандарты	обслужи
вания	гостей	в	баре;
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•	определять	объемы	работ	для	работников	бара	с	учетом	их	оп
тимальной	загруженности	и	рационально	использовать	персо
нал;

•	рассчитывать	бюджет	расходов	на	установленный	период	ра
боты	бара;

•	составлять	бизнеспрогноз	загрузки	бара	на	разные	периоды	
работы;

•	обосновывать	перед	руководством	расходы	на	обслуживание	
гостей	в	баре;

•	организовывать	и	контролировать	процесс	обслуживания	гос
тей	в	баре;

•	информировать	работников	бара	о	планах	на	день	работы	и	
ближайшую	перспективу;

•	разрабатывать	документацию,	необходимую	для	организации	
работы	бара;	

•	анализировать	временные	и	материальные	затраты	на	обслу
живание	гостей	в	баре.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	ежеднев
ные	действия	по	следую
щим	направлениям:

•	постановка	целей	и	составление	текущих	планов	на	день;

•	разъяснение	обязанностей	работникам	бара;

•	обсуждение	изменений	в	барной	карте;

•	проверка	наличия	напитков	и	прочих	товаров	в	баре;

•	подготовка	списка	необходимых	напитков	и	прочих	товаров;

•	контроль	процесса	обслуживания	гостей	в	баре;

•	составление	бизнеспрогноза	загрузки	бара;

•	анализ	результатов	работы	бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концептуальной	политики	организации;

•	особенностей	торговой	территории;

•	конкурентной	позиции;

•	современных	тенденций	в	области	организации	работы	бара;

•	автоматизированных	программ	по	управлению	баром.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	бара	на	ра
бочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Основные	принципы	комплексного	оформления	баров.	

•	Примеры	рациональных	и	инновационных	дизайнерских	решений	для	различных	типов	ба
ров.

•	Принципы	управления	обслуживанием	гостей	в	барах.

•	Методы	планирования	и	организации	процесса	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Рекомендации	по	выбору	барной	посуды,	инвентаря,	оборудования,	аксессуаров	и	расход
ных	материалов	для	разных	типов	бара.

•	Принципы	создания	комфортной	атмосферы	в	баре.

•	Современные	тенденции	в	области	организации	обслуживания	гостей	в	баре.	

•	Примеры	успешной	организации	обслуживания	гостей	в	разных	типах	бара	в	регионе.

•	Формы	и	способы	мотивации	работников	бара.

•	Методы	контроля	процесса	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Современные	методики	расчета	бюджета	расходов	на	обслуживание	гостей	в	баре.
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•	Порядок	определения	доли	стоимости	труда	обслуживающего	персонала	в	общих	затратах.

•	Способы	минимизации	расходов	по	обслуживанию	гостей	в	баре.

•	Показатели,	определяющие	эффективность	работы	бара,	и	способы	их	расчета.	

•	Методы	анализа	затрат	на	обслуживание	гостей	в	баре.

•	Способы	минимизации	расходов	по	обслуживанию	гостей	в	баре.

•	Нормативноправовая	документация,	регламентирующая	ответственность	предприятия	пи
тания	при	организации	обслуживания	гостей	в	баре.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	организации	обслуживания	гостей	в	баре.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	организации	обслуживания	гостей	в	барах.

•	Рассчитывать	необходимое	количество		барной	посуды,	инвентаря,	аксессуаров	и	расходных	
материалов	с	учетом	типа	бара.

•	Планировать	работы	и	материальные	и	человеческие	ресурсы,	необходимые	для	обслужива
ния	гостей	в	баре.

•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	на	обслуживание	
гостей	в	баре.

•	Прогнозировать	уровень	загрузки	бара	на	разные	периоды	работы.

•	Планировать	собственное	время.

•	Проводить	мониторинг	работ	по	подготовке	бара	к	обслуживанию	гостей	и	процесса	обслу
живания	гостей	в	баре	и	корректировать	его.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	бара.	

•	Анализировать	уровень	загрузки	бара	и	объем	затрат	на	организацию	обслуживания	гостей	
в	баре.

•	Оформлять	документацию.

•	Коммуникативные	умения	в	области	диагностики	и	учета	психологических	особенностей	
гостей	и	работников	бара.	

Единица 4В 6.11. Координировать и контролировать  
    совместную деятельность подразделений  
    ресторана, связанных с обслуживанием гостей 

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
координации	и	контроля	
совместной	деятельности	
подразделений	ресторана,	
связанных	с	обслужива
нием	гостей,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	разрабатывать	предложения	по	взаимодействию	зала	рестора
на,	бара,	винного	погреба,	производства	и	других	служб	ресто
рана,	связанных	с	обслуживанием	гостей;	

•	обсуждать	совместные	направления	деятельности	и	достигать		
консенсуса	с	работниками,	ответственными	за	другие	виды	де
ятельности,	связанные	с	обслуживанием	гостей;	

•	разрабатывать	и	доводить	информацию	о	схеме	взаимодейс
твия	служб	ресторана,	связанных	с	облуживанием	гостей,	до	
обслуживающего	персонала;	

•	формировать	правила	взаимоотношений	обслуживающего	
персонала	с	гостями,	друг	с	другом,	с	руководством,	персона
лом	кухни	и	другими	работниками;

•	поддерживать	эффективные	рабочие	отношения	между	под
разделениями,	связанными	с	обслуживанием	гостей;		

•	собирать	информацию	о	взаимодействии	подразделений,	свя
занных	с	обслуживанием	гостей,	для	контроля	исполнения	пос
тавленных	задач	и	выявления	недостатков	взаимодействия;
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•	разрешать	проблемы	в	области	взаимодействия	подразделе
ний,	связанных	с	обслуживанием	гостей;

•	анализировать	причины	сбоев	взаимодействия	подразделений,	
связанных	с	обслуживанием	гостей;	

•	вносить	предложения	по	совершенствованию	взаимодействия	
подразделений,	связанных	с	обслуживанием	гостей.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	схемы	взаимодействия	зала	ресторана	и	бара	с	производством	
и	другими	структурными	подразделениями	(службами)	ресто
рана,	связанными	с	обслуживанием	гостей;

•	методов	контроля	взаимодействия	зала	ресторана	и	бара	с	
другими	видами	деятельности,	связанными	с	обслуживанием	
гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	организационной	и	управленческой	структуры	ресторана;

•	функциональных	обязанностей	и	задач	всех	структурных	под
разделений	(служб)	ресторана,	связанных	с	обслуживанием	
гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Организационная	и	управленческая	структура	ресторана.

•	Функции	структурных	подразделений	(служб)	ресторана.

•	Важность	координации	видов	деятельности	ресторана,	связанных	с	обслуживанием	гостей.

•	Формы	и	методы	координации	взаимосвязанных	видов	деятельности	ресторана.

•	Важность	знания	деталей	работы	на	всех	участках	подразделений,	связанных	с	обслужива
нием	гостей.

•	Методы	сбора	информации	и	обмена	ею	между	структурными	подразделениями,	связанны
ми	с	обслуживанием	гостей.

•	Внешние	и	внутренние	факторы,	влияющие	на	координацию	видов	деятельности,	связан
ных	с	обслуживанием	гостей.

•	Методы	повышения	эффективности	(результативности)	координации	видов	деятельности,	
связанных	с	обслуживанием	гостей.

•	Принципы	и	методы	мониторинга	взаимодействия	структурных	подразделений,	связанных	
с	обслуживанием	гостей.

•	Правила	эффективной	обратной	связи	и	техника	аргументации	своей	позиции.

•	Методы	анализа	взаимодействия	зала	ресторана	и	бара	с	производством	и	другими	видами	
деятельности	ресторана.

•	Основы	эргономики,	необходимые	для	эффективной	координации	видов	деятельности.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	в	части	координации	и	контроля	совместной	деятельности	подразделений	ресторана,	
связанных	с	обслуживанием	гостей.	
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Необходимые умения

•	Планировать	схему	взаимодействия	подразделений.

•	Объяснять	работникам	схему	взаимодействия	и	мотивировать	работников	соблюдать	ее.

•	Осуществлять	мониторинг	взаимодействия	зала	ресторана	и	бара	с	производством	и	другими	
подразделениями,	связанными	с	обслуживанием	гостей,	и	вносить	коррективы.

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	координации	и	контроля	совместной	де
ятельности	подразделений	ресторана,	связанных	с	обслуживанием	гостей.

•	Анализировать	эффективность	координации	и	контроля	совместной	деятельности	подразде
лений	ресторана,	связанных	с	обслуживанием	гостей.

•	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	руководителями	структурных	подразделений	
(служб)	ресторана.

•	Коммуникативные	умения	в	области	аргументации	своей	позиции	и	обратной	связи.

Единица 4В 6.12. Совершенствовать процесс  
    обслуживания гостей в ресторане/баре

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
вершенствования	процесса	
обслуживания	гостей	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проводить	хронометраж	обслуживания	гостей	и	анкетирова
ние	гостей	ресторана/бара;

•	оценивать	качество	обслуживания	гостей;

•	выявлять	и	оценивать	внутренние	и	внешние	факторы,	влия
ющие	на	качество	обслуживания	гостей;

•	выявлять	ожидания	гостей	и	определять	способы	удовлетворе
ния	ожиданий	гостей	ресторана/бара;

•	анализировать	популярность	предоставляемых	услуг	и	оцени
вать	соразмерность	цены	с	предоставляемой	услугой;

•	предлагать	творческие	решения	по	совершенствованию	про
цесса	обслуживания	гостей;

•	разрабатывать	предложения	по	комплексному	управлению	ка
чеством	обслуживания	гостей;

•	убеждать	руководство	и	работников	зала	ресторана	и	бара	в	необ
ходимости	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей	и	
согласовывать	с	ними	предложения	по	совершенствованию;	

•	внедрять	программу	комплексного	управления	качеством	об
служивания	гостей;

•	обеспечивать	поддержку	работникам	зала	ресторана	и	бара	
при	внедрении	программы	комплексного	управления	качест
вом	обслуживания	гостей;

•	прогнозировать	возможные	риски	при	внедрении	программы	
комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей	и	
минимизировать	их	влияние	на	обслуживание	гостей;

•	рассчитывать	бюджет	расходов	на	совершенствование	процес
са	обслуживания	гостей;

•	составлять	бизнеспрогноз	по	деятельности	ресторана/бара	
при	внедрении	предложений	по	совершенствованию	процесса	
обслуживания	гостей;

•	разрабатывать	программы	обучения	в	области	комплексного	
управления	качеством	обслуживания	гостей;

•	использовать	«подставных	гостей»	(тайных	контролеров/	таинс
твенных	покупателей)	для	проверки	качества	обслуживания;

•	анализировать	эффективность	внедрения	программы	комп
лексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	предложений	по	совершенствованию	процесса	обслуживания	
гостей;

•	элементов	программы	комплексного	управления	качеством	
обслуживания	гостей;

•	теста	на	качество	обслуживания	гостей;

•	анкеты	для	опроса	гостей;	

•	программ	обучения	в	области	ориентации	персонала	на	качес
твенное	обслуживание	гостей.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	набора	ключевых	ценностей	организации;

•	концептуальной	политики	ресторана;

•	результатов	анализа	потребительских	предпочтений;

•	позиции	конкурентной	среды;

•	личной	практики	разработки	стандартов	качества	обслужива
ния	гостей;

•	тенденций	в	области	совершенствования	процесса	обслужива
ния	гостей	в	ресторане.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Корпоративная	философия	обслуживания	в	индустрии	гостеприимства.

•	Элементы,	определяющие	качество	обслуживания	гостей	в	ресторане/баре.

•	Типичные	причины	недовольства	гостей	обслуживанием	в	ресторанах/барах.

•	Рекомендации	по	достижению	успеха	в	обслуживании	гостей	в	ресторане/баре.

•	Принципы	и	методы	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей.

•	Роль	персонала	в	совершенствовании	процесса	обслуживания	гостей.

•	Важность	отношения	к	качеству	обслуживания	как	к	важнейшему	конкурентному	элементу.

•	Понятие	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей	в	рестора
не/баре.	

•	Влияние	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	на	совершенство
вание	процесса	обслуживания	гостей.	

•	Методы	разработки	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.

•	Рекомендации	по	разработке	программы	комплексного	управления	качеством	обслужива
ния	гостей.

•	Порядок	и	методы	реализации	программы	комплексного	управления	качеством	обслужива
ния	гостей.

•	Пример	программы	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей	и	ее	преиму
щество.

•	Порядок,	формы	и	методы	подготовки	и	инструктажа	обслуживающего	персонала	по	про
грамме	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей.		

•	Методы	опроса	и	анализа	потребностей	гостей	в	отношении	ожидаемых	услуг	и	качества	об
служивания.

•	Методы	изучения	типологии	клиентуры	и	ожидаемых	изменений	в	потребностях	гостей.

•	Рекомендации	по	проведению	хронометража	обслуживания	гостей	и	анкетирования	гостей	
в	ресторане/баре.

•	Порядок	расчета	расходов	на	совершенствование	процесса	обслуживания	гостей	в	рамках	
существующей	концепции.
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•	Методы	оценки	расходов,	связанных	с	совершенствованием	процесса	обслуживания	гостей.

•	Возможные	риски	при	совершенствовании	процесса	обслуживания	гостей	в	рамках	сущест
вующей	концепции	и	способы	их	минимизации.

•	Примеры	успешной	реализации	программы	комплексного	управления	качеством	обслужи
вания	гостей	в	отрасли.

•	Современные	тенденции	в	области	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей	в	рес
торане/баре.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	разработке	и	внедрении	программы	комплексного	управления	качеством	обслу
живания	гостей	в	ресторане.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	совершенствования	процесса	обслуживания	гостей.

•	Оценивать	конкурентоспособность	предлагаемых	услуг	и	качество	обслуживания	гостей.	

•	Планировать	мероприятия	по	совершенствованию	процесса	обслуживания	гостей	и	элемен
ты	комплексного	управления	качеством	обслуживания	гостей	в	ресторане/баре.

•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	на	совершенствова
ние	процесса	обслуживания	гостей.	

•	Консультировать	и	убеждать	работников	и	руководство	в	новых	подходах	и	методах	обслу
живания	гостей	в	ресторане/баре.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	предложений	по	совершенствованию	процесса	
обслуживания	гостей.		

•	Проводить	мониторинг	процесса	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана/баре	при	реализа
ции	мероприятий	по	совершенствованию	процесса	обслуживания	гостей	и	корректировать	
его.

•	Планировать	собственное	время	при	внедрении	изменений	в	процесс	обслуживания	гостей.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	при	внедрении	изменений	в	процесс	
обслуживания	гостей.

•	Анализировать	эффективность	внедрения	программы	комплексного	управления	качеством	
обслуживания	гостей.

•	Коммуникативные	умения	в	области	проведения	устного	опроса	(установления	контакта,	
мотивирования	на	участие	в	опросе,	постановки	вопросов	и	выхода	из	контакта	с	интервью
ируемым	гостем).

Единица 4А 6.13. Участвовать в совершенствовании меню

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
совершенствования	меню	
и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	проводить	устные	и	письменные	опросы	гостей	о	качестве	блюд;

•	анализировать	данные	опросов	для	определения	уровня	удовлет
ворения	гостем	каждым	из	предложенных/заказанных	блюд;

•	определять	уровень	удовлетворения	гостем	каждым	из	предло
женных/заказанных	блюд;

•	анализировать	уровень	и	статистику	продаж	блюд	по	меню	и	вы
являть	предпочтения	гостей	относительно	блюд;

•	выявлять	причины	низкой	продажи	отдельных	блюд	по	меню;

•	выявлять	отличия	предлагаемых	блюд	по	меню	от	конкурент
ных	предложений;

•	консультировать	шефповара	относительно	пожеланий	и	пре
тензий	гостей	к	блюдам;

•	разрабатывать	предложения	о	внедрении	изменений	в	меню	и	
стиль	презентации	блюд	и	меню,	оформление	бланка	меню	рес
торана;
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•	предлагать	перечень	блюд	для	подачи	гостям	с	дополнительным	
оформлением	и	демонстрации	приготовления	в	присутствии	гос
тей;

•	организовывать	подачу	блюд	гостям	с	дополнительным	офор
млением	и	демонстрацию	приготовления	блюд	в	присутствии	
гостей;

•	составлять	бизнеспрогноз	на	уровень	восприятия	гостями	пред
ложений	по	совершенствованию	блюд	и	меню;	

•	контролировать	выполнение	принятых	в	организации	стандар
тов	приготовления	и	презентации	блюд	и	напитков;	

•	разрабатывать	предложения	и	планировать	совместно	с	шефпо
варом	специальные	акции,	направленные	на	продвижение	блюд	
и	меню;

•	осуществлять	анализ	эффективности	внедрения	изменений	в	
блюда	и	меню.

Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	описания	целевых	групп,	у	которых	пользуются	спросом	отде
льные	блюда	по	меню;

•	анкеты	для	опроса	гостей;

•	теста	на	самооценку	блюд	по	меню;

•	перечня	отличий	блюд	по	меню	от	конкурентных	предложений.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	концептуальной	политики	ресторана;

•	результатов	анализа	потребительских	предпочтений;

•	результатов	анализа	меню	конкурентов;

•	тенденций	ресторанной	моды	в	области	меню	и	блюд.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Рыночная	необходимость	постоянного	совершенствования	блюд	и	меню	ресторана.	

•	Внешние	и	внутренние	факторы,	влияющие	на	совершенствование	блюд	и	меню.

•	Принципы	и	методы	совершенствования	блюд	и	меню.

•	Роль	обслуживающего	персонала	в	совершенствовании	блюд	и	меню.

•	Факторы,	влияющие	на	потребности	гостей.

•	Рекомендации	по	составлению	типологии	клиентуры	и	прогноза	изменения	ее	потребностей.

•	Показатели,	на	основе	которых	проводят	анализ	меню	и	блюд.

•	Примеры	анализа	блюд	и	меню	и	выработки	предложений	по	их	совершенствованию.

•	Методы	изучения	и	оценки	отзывов	гостей	о	блюдах	и	меню.

•	Рекомендации	по	проведению	опроса	гостей.

•	Методы	повышения	рейтинга	блюд	и	меню.

•	Примеры	тестов	по	перечню	отличий	блюд	и	меню	от	конкурентных	предложений.

•	Методы	и	формы	контроля	выполнения	принятых	в	организации	стандартов	приготовления	
и	презентации	блюд	и	напитков.	

•	Методы	формирования	и	приемы	повышения	мотивации	гостей	к	блюдам	и	меню	ресторана.

•	Современные	тенденции	в	области	совершенствования	меню	и	блюд.	

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	совершенствовании	блюд	и	меню.
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Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	совершенствования	меню	и	блюд.

•	Оценивать	конкурентоспособность	блюд	и	меню	ресторана.	

•	Анализировать	пожелания	и	претензии	гостей	к	блюдам	и	меню.

•	Планировать	мероприятия	по	совершенствованию	блюд	и	меню.

•	Консультировать	и	убеждать	шефповара	в	необходимости	совершенствования	блюд	и	меню.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	предложений	по	совершенствованию	блюд	и	
меню.		

•	Проводить	мониторинг	процесса	обслуживания	гостей	в	зале	ресторана/баре	при	реализа
ции	мероприятий	по	совершенствованию	меню	и	корректировать	его.

•	Планировать	собственное	время	при	совершенствовании	меню.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	ресторана	при	внедрении	изменений	
в	меню.

•	Оценивать	эффективность	внедрения	изменений	в	меню.

•	Коммуникативные	умения	в	области	влияния	и	убеждения,	аргументации,	повышения	мо
тивации.

Единица 4В 7.9. Участвовать в разработке  
 «винной» политики ресторана

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
разработки	«винной»	
политики	ресторана	и	
включает	в	себя	следую
щие	действия:

•	анализировать	рынок	вин	и	прочих	напитков	и	рынок	постав
щиков	напитков;

•	анализировать	«винную»	политику	и	рейтинги	винных	коллек
ций	виноторговых	компаний;

•	формировать	идеологию	«винной»	политики	и	общие	границы	
ассортимента	алкогольных	напитков;	

•	коррелировать	«винную»	политику	с	концепцией	и	ценовой	по
литикой	ресторана;	

•	определять	перечень	возможных	поставщиков	с	учетом	их	опти
мизации	по	количеству	и	качеству;

•	добиваться	наиболее	выгодных	закупочных	цен	на	вина	и	про
чие	напитки	и	условия	поставки	напитков;

•	определять	наценку	на	вина	и	прочие	напитки;	

•	устанавливать	среднюю	валовую	прибыль	от	каждой	проданной	
бутылки	вина	с	использованием	установленных	коэффициентов	
наценки;

•	рассчитывать	среднюю	цену	спроса	и	среднюю	цену	предложе
ния	на	разные	типы	напитков;

•	рассчитывать	бюджет	расходов	на	закупку	вин	и	прочих	напит
ков;	

•	составлять	бизнеспрогноз	по	продажам	напитков	на	неделю,	
месяц	и	год;

•	сравнивать	«винную»	политику	с	конкурентной	позицией	для	
создания	конкурентного	преимущества;

•	обосновывать	перед	руководством	расходы	на	«винную»	полити
ку	ресторана;

•	вносить	коррективы	в	«винную»	политику	ресторана.
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Данная	единица	стандар
та	включает	в	себя	разра
ботку:

•	идеологии	«винной»	политики	ресторана;

•	структуры	ассортиментного	перечня	закупаемых	вин	и	напит
ков;

•	списка	поставщиков	вин	и	напитков;

•	схемы	ценообразования;

•	бизнесплана	по	закупкам	вин	и	прочих	напитков.

Данная	единица	стандар
та	предполагает	выполне
ние	действий	с	использо
ванием	средств	труда:

•	концепции	и	ценовой	политики	ресторана;

•	единой	политики	закупок	и	регламента	работы	с	поставщиками;

•	результатов	анализа	потребительских	предпочтений;

•	результатов	анализа	«винной»	политики	конкурентов;

•	рейтинга	винных	коллекций	виноторговых	компаний;	

•	личной	практики	разработки	и	внедрения	карты	вин;

•	тенденций	моды	в	области	вин	и	напитков.

Данная	единица	стандар
та	предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана/бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Рынок	вин	и	напитков	в	регионе.

•	Рынок	виноторговых	компаний	и	поставщиков	напитков.

•	Ценовая	политика	поставщиков	вин	и	напитков.

•	Методы	анализа	рынка	вин	и	напитков	и	рынка	поставщиков.

•	Формы	и	способы	поддержания	связей	с	виноторговыми	компаниями	и	прочими	поставщи
ками	напитков.

•	Важность	постоянного	проведения	мониторинга	рынка	вин	и	напитков.

•	Рейтинги	винных	коллекций	виноторговых	компаний	и	методы	их	анализа.

•	Принципы	учета	и	формирования	потребительских	предпочтений	при	разработке	«винной»	
политики	ресторана.	

•	Национальные	традиции	винопития	у	народов	различных	стран	мира.

•	Религиозные	обычаи	и	культовые	запреты	на	употребление	алкоголя	у	отдельных	народов.

•	Методы	разработки	«винной»	политики	и	определения	оптимального	количества	вин	и	на
питков	в	винотеке	ресторана.

•	Влияние	концептуальной	политики	организации	на	формирование	«винной»	политики	рес
торана.

•	Влияние	объемов	хранимых	запасов	вин	на	рентабельность	ресторана.

•	Современные	методы	расчета	бюджета	на	закупку	вин	и	напитков.

•	Методы	оценки	расходов	на	закупку	вин	и	напитков.

•	Способы	минимизации	расходов	на	закупку	вин	и	напитков.	

•	Системы	ценообразования	на	вина	и	прочие	напитки	в	ресторане/баре.

•	Факторы,	влияющие	на	цену	вин	и	напитков.

•	Возможные	риски	при	формировании	«винной»	политики	и	способы	их	минимизации.

•	Рекомендации	по	разработке	«винной»	политики	ресторанов	в	различных	сегментах	ресто
ранного	бизнеса.

•	Примеры	успешной	«винной»	политики	ресторанов	с	разной	ценовой	категорией	и	типом	
кухни	в	регионе.

•	Современные	тенденции	и	мода	в	области	вин	и	напитков.

•	Область	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	при	разработке	
«винной»	политики	ресторана.

•	Методы	корректирования	«винной»	политики	ресторана.



IV квалификационный уровень

184

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	формирования	«винной»	политики	ресторана.

•	Планировать	«винную»	политику	ресторана.

•	Вести	переговоры	с	поставщиками	вин	и	напитков	о	поставках	вин	и	напитков	соответству
ющего	типа,	качества	и	количества	и	с	учетом	концепции	и	ценовой	политики	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	на	«винную»	поли
тику	ресторана.	

•	Оценивать	конкурентоспособность	«винной»	политики	ресторана.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	«винной»	политики	ресторана.

•	Презентовать	«винную»	политику	ресторана	руководству	и	работникам	зала	ресторана	и	
бара.

•	Коммуникативные	умения	в	области	публичного	выступления.

Единица 4В 7.10. Совершенствовать винную коллекцию ресторана

Данная	единица	стандар
та	относится	к	процессу	
совершенствования	вин
ной	коллекции	ресторана	
в	рамках	существующей	
«винной»	политики	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проводить	устные	и	письменные	опросы	гостей	о	качестве	вин	
и	напитков;

•	анализировать	данные	опросов	для	определения	уровня	удов
летворения	гостем	каждым	из	предложенных/заказанных	
напитков;	

•	анализировать	уровень	и	статистику	продаж	вин	и	прочих	на
питков	и	выявлять	предпочтения	гостей	относительно	вин	и	
напитков;

•	выявлять	причины	низкой	продажи	отдельных	вин	и	напит
ков	из	карты	вин;

•	оценивать	каждое	вино	в	винной	коллекции	ресторана:	его	ва
ловую	прибыль,	продажную	цену	и	популярность;

•	оценивать	состав	вин	в	винной	коллекции	ресторана;

•	корректировать	винную	коллекцию	ресторана	с	учетом	исто
рии	продаж	каждого	вина;

•	вводить	новые	напитки	в	винную	коллекцию	ресторана	с	уче
том	возникших	потребностей	гостей;

•	оценивать	имеющиеся	ресурсы	ресторана	и	возможность	вне
сения	изменений	в	винную	коллекцию	ресторана;	

•	разрабатывать	предложения	по	внедрению	изменений	в	вин
ную	коллекцию	ресторана	в	рамках	ценовой	политики	и	су
ществующей	концепции	ресторана;

•	рассчитывать	бюджет	расходов	на	совершенствование	винной	
коллекции	ресторана;

•	составлять	бизнеспрогноз	на	уровень	восприятия	гостями	
предложений	по	совершенствованию	винной	коллекции	ресто
рана;	

•	оценивать	конкурентоспособность	усовершенствованной	вин
ной	коллекции	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	идеологии	совершенствования	винной	коллекции	ресторана;

•	предложений	по	совершенствованию	винной	коллекции	ресто
рана.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концепции	и	ценовой	политики	ресторана;

•	предложений	конкурентной	среды;	

•	профессиональной	литературы;

•	современного	отечественного	и	международного	опыта	в	про
фессиональной	области;		

•	современных	тенденций	и	моды	в	области	вин	и	напитков.	

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана/бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Рыночная	необходимость	постоянного	совершенствования	винной	коллекции	ресторана.	

•	Важность	постоянного	изучения	винных	коллекций	виноторговых	компаний.

•	Классические	и	новые	винные	регионы	мира.

•	Новые	технологии	виноделия.

•	Влияние	моды	на	вина	и	напитки,	и	изменение	ситуации	на	винном	рынке	на	создание	вин
ной	коллекции	ресторана.

•	Важность	изучения	рынка	малоизвестных	вин.

•	Факторы,	влияющие	на	совершенствование	винной	коллекции	ресторана.

•	Принципы	и	пути	совершенствования	винной	коллекции	ресторана.

•	Методы	совершенствования	винной	коллекции	ресторана.

•	Роль	персонала	в	совершенствовании	винной	коллекции	ресторана.

•	Показатели,	на	основе	которых	проводят	анализ	винной	коллекции	ресторана.

•	Методы	изучения	и	оценки	возможного	спроса	на	новое	вино	и	будущих	потребителей	вина	в	
рамках	существующей	концепции.

•	Современные	методы	расчета	расходов	на	совершенствование	винной	коллекции	ресторана	в	
рамках	существующей	концепции.

•	Методы	оценки	расходов,	связанных	с	совершенствованием	винной	коллекции	ресторана.

•	Возможные	риски	при	совершенствовании	винной	коллекции	ресторана	и	способы	их	мини
мизации.

•	Методы	оценки	влияния	усовершенствованной	винной	коллекции	ресторана	на	конкурен
тоспособность	и	рентабельность	ресторана.

•	Современные	тенденции	и	мода	в	области	вин	и	напитков.	

•	Примеры	удачного	совершенствования	винной	коллекции	ресторана	в	рамках	существую
щей	концепции	в	регионе.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	при	плани
ровании	и	реализации	предложений	по	совершенствованию	винной	коллекции	ресторана.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	совершенствования	винной	коллекции	ресторана.	

•	Оценивать	винную	коллекцию	ресторана	в	соответствии	с	критериями	качества,	себестои
мостью	и	уровнем	продаж	напитков.	

•	Анализировать	потребительские	предпочтения	и	предложения	конкурентной	среды	в	облас
ти	винной	коллекции	ресторана,	и	факторы,	влияющие	на	продвижение	винной	коллекции	
ресторана.

•	Планировать	мероприятия	по	совершенствованию	винной	коллекции	ресторана	с	учетом	оп
тимизации	расходов	при	внедрении	изменений.
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•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	на	совершенствова
ние	винной	коллекции	ресторана.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	предложений	по	совершенствованию	винной	
коллекции	ресторана.

•	Проводить	мониторинг	процесса	реализации	мероприятий	по	совершенствованию	винной	
коллекции	ресторана.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	при	совершенствовании	винной	кол
лекции	ресторана.

•	Коммуникативные	умения	в	области	влияния	и	убеждения,	аргументации	своей	позиции.

Единица 4В 8.4. Управлять продажами блюд и напитков  
 в зале ресторана/баре

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	уп
равления	продажами	блюд	
и	напитков	в	зале	рестора
на/баре	и	включает	в	себя	
следующие	действия:

•	разрабатывать	предложения	по	плану	продаж	блюд	и	напит
ков	в	зале	ресторана/бара	и	услуг	ресторана;

•	определять	достоинства	блюд,	напитков	и	услуг	и	использо
вать	их	для	создания	рекламного	сообщения;	

•	организовывать	продвижение	предложений	меню	и	карты	вин	
в	зале	ресторана/баре;

•	выявлять	спрос	на	блюда,	напитки	и	услуги	ресторана;

•	составлять	бизнеспрогноз	по	продажам	на	неделю,	месяц	и	
год;

•	выявлять	и	оценивать	факторы,	способствующие	или	препятс
твующие	эффективным	продажам	блюд,	напитков	и	услуг	рес
торана/бара;

•	формировать	побудительные	мотивы	для	повторного	посеще
ния	гостями	ресторана/бара;

•	составлять	рейтинги	по	продаже	блюд	и	напитков	и	повышать	
рейтинг	«неходовых»	блюд,	напитков	и	услуг	у	гостей;	

•	рассчитывать	среднюю	сумму	чека	и	разрабатывать	предложе
ния	по	повышению	средней	суммы	чека;

•	формировать	постоянную	клиентуру	для	ресторана/бара	и	раз
рабатывать	предложения	по	расширению	клиентуры	и	увели
чению	продаж	в	ресторане/баре;

•	разрабатывать	систему	скидок	для	постоянных	гостей	и	опре
деленных	дней	и	часов	работы	ресторана/бара;

•	осуществлять	сбор	и	анализ	результатов	продаж	блюд	и	напит
ков	за	установленный	период	времени;

•	оценивать	объемы	продаж	блюд,	напитков	и	услуг	и	их	долю	в	
общей	прибыли	предприятия	питания;

•	определять	размер	прибыли	от	продаж	блюд,	напитков	и	услуг	
ресторана;

•	выявлять	любые	расхождения	между	ожидаемыми	и	факти
ческими	показателями	размера	прибыли;

•	рассчитывать	уровень	продаж	блюд	и	напитков;

•	анализировать	статистику	продаж	блюд,	напитков	и	услуг	рес
торана;

•	составлять	ежедневные,	еженедельные,	ежемесячные	и	годо
вые	отчеты	о	результатах	продаж	блюд,	напитков	и	услуг.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	плана	продаж	блюд	и	напитков	в	зале	ресторана/баре;

•	плана	продаж	услуг	ресторана;

•	программы	по	увеличению	средней	суммы	чека;

•	программы	по	расширению	клиентуры;

•	программы	по	увеличению	продаж	блюд,	напитков	и	услуг;

•	теста	на	отличие	блюд,	напитков	и	услуг	ресторана/бара	от	
конкурентных	предложений;

•	системы	поощрений	повторных	посещений	гостями	рестора
на/бара.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
с	использованием	средств	
труда:

•	концепции	ресторана/бара;

•	политики	в	области	продаж	в	ресторане/баре;

•	позиции	конкурентной	среды	в	области	продаж;

•	тенденций	в	области	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/
баре	и	услуг	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	производс
тва	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Эффективные	способы	организации	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресто
рана.	

•	Методы	построения	процесса	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Принципы	и	способы	увеличения	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	рестора
на.

•	Рекомендации	по	увеличению	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Методы	повышения	доходов	от	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Методика	прогнозирования	ожидаемого	объема	продаж	блюд	и	напитков	в	зале	ресторана/
бара	и	услуг	ресторана.

•	Рекомендации	по	управлению	количеством	повторных	посещений	гостями	ресторана/бара.

•	Анализ	результатов	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Структура	отчета	о	прибылях	и	убытках	ресторана.

•	Оперативные	показатели	работы	ресторана/бара	и	порядок	их	расчета.

•	Методы	контроля	над	издержками	ресторана/бара.

•	Рекомендации	по	оптимизации	процесса	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	
ресторана.

•	Методы	привлечения	работников	зала	ресторана	и	бара	к	стимулированию	продаж	блюд	и	
напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Современные	тенденции	в	области	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресто
рана.

•	Нормативноправовая	документация,	регламентирующая	ответственность	в	области	органи
зации	продаж	продукции	в	ресторане/баре.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	управлении	продажами	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Система	отчетности	о	результатах	продаж	блюд	и	напитков	в	зале	ресторана/баре	и	услуг	
ресторана.



IV квалификационный уровень

188

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	управления	продажами	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Планировать	процесс	продажи	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Оценивать	конкурентоспособность	продаваемых	блюд,	напитков	и	услуг	ресторана.	

•	Прогнозировать	объемы	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Проводить	мониторинг	процесса	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	рестора
на	и	корректировать	его.

•	Планировать	собственное	время.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	при	управлении	продажами	блюд	и	
напитков	в	ресторане/баре	и	услуг	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	при	расчете	фактических	показателей	работы	ресто
рана/бара.

•	Анализировать	уровень	продаж	блюд	и	напитков	в	зале	ресторана/баре	и	услуг	ресторана	и	
эффективность	программ	по	увеличению	средней	суммы	чека	и	расширению	клиентуры	и	
бизнеса.

•	Коммуникативные	умения	в	области	эффективной	обратной	связи.

Единица 4В 8.5. Проводить мероприятия по стимулированию  
 продаж блюд и напитков в ресторане

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	про
ведения	промоакций	и	про
моушенмероприятий	по	
стимулированию	продаж	
блюд	и	напитков	в	рестора
не	и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	разрабатывать	мероприятия	по	стимулированию	продаж	блюд	
и	напитков	в	ресторане;		

•	планировать	программы/сценарии	продвижения	блюд	и	на
питков	в	ресторане;

•	разрабатывать	план	действий	обслуживающего	персонала	во	
время	проведения	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	
продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане;

•	представлять	разработанные	программы	по	стимулированию	
продаж	блюд	и	напитков	руководству,	работникам	и	гостям	
ресторана;

•	определять	необходимые	ресурсы	и	формировать	задания	по	
проведению	акций	и	мероприятий	в	ресторане;	

•	распределять	задания	работникам	зала	и	бара	и	ресурсы,	необ
ходимые	для	проведения	акций	и	мероприятий;

•	осуществлять	подготовку	обслуживающего	персонала	к	прове
дению	акций	и	мероприятий;

•	организовывать	взаимодействие	подразделений	ресторана	при	
проведении	акций	и	мероприятий;	

•	организовывать	привлечение	и	вовлекать	гостей	ресторана	для	
участия	в	проводимых	акциях	и	мероприятиях;

•	использовать	гостевую	(клиентскую)	базу	данных	при	прове
дении	акций	и	мероприятий;

•	контролировать	проведение	акций	и	мероприятий	на	всех	эта
пах;	

•	анализировать	результаты	проведения	акций	и	мероприятий	
с	точки	зрения	окупаемости	и	привлекательности	для	гостей	
ресторана.
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Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	календаря	мероприятий	по	проведению	акций	и	мероприятий	
в	ресторане;

•	программ	промоакций	и	промоушенмероприятий	по	стимули
рованию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане;

•	плана	действий	обслуживающего	персонала	во	время	проведе
ния	акций	и	мероприятий;

•	системы	поощрений	гостей	и	персонала	при	проведении	акций	
и	мероприятий	в	ресторане;

•	бюджета	расходов	для	проведения	акций	и	мероприятий.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концепции	ресторана/бара;

•	политики	в	области	продаж	в	ресторане/баре;

•	позиции	конкурентной	среды	в	области	стимулирования	про
даж	блюд	и	напитков	в	ресторане;

•	современных	тенденций	в	области	организации	мероприятий,	
направленных	на	стимулирование	продаж	блюд	и	напитков	в	
ресторане.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Цели,	формы	и	виды	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	
ресторане.

•	Способы	влияния	на	спрос	продукции	ресторана	и	стимулирование	гостей	к	посещению	рес
торана.

•	Методы	планирования	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	
ресторане.

•	Принципы	построения	отношений	гостей	к	проведению	акций	и	мероприятий	по	стимули
рованию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Принципы	организации	акций	и	мероприятий,	направленных	на	стимулирование	продаж	
блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Формы	и	методы	проведения	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	на
питков	в	ресторане.	

•	Методы	разработки	программ/сценариев	проведения	акций	и	мероприятий	по	стимулирова
нию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Рекомендации	по	разработке	программ	мероприятий:	презентаций	новых	блюд	и	напитков,	
дегустаций	блюд	и	вин,	винных	и	сигарных	мероприятий,	фестивалей	кухни	и	продуктов	и	
прочее.

•	Рекомендации	по	разработке	программ	акций	по	продажам:	вин	бокалами,	бутылки	вина	по	
специальной	цене,	расширенного	во	времени	и	в	ассортименте	«счастливого	часа»	и	прочее.	

•	Примеры	составления	дегустационной	программы,	дегустационной	карты	вин	и	дегустаци
онных	заметок	о	винах	для	проведения	дегустации	вин	в	ресторане.

•	Рекомендации	по	продвижению	винных	новинок,	вин	из	классических	и	новых	винных	ре
гионов.	

•	Современные	методы	расчета	расходов	на	проведение	акций	и	мероприятий	в	ресторане.

•	Способы	минимизации	расходов	на	проведение	акций	и	мероприятий	в	ресторане.	

•	Методы	контроля	проведения	акций	и	мероприятий	в	ресторане.

•	Принципы	разработки	системы	поощрений	для	гостей	и	персонала	ресторана.
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•	Основные	факторы	успешности	проведенных	акций	и	мероприятий	в	ресторане.

•	Методы	анализа	результатов	проведенных	акций	и	мероприятий.

•	Современные	тенденции	в	области	проведения	промоакций	и	промоушенмероприятий	в	
ресторане.	

•	Примеры	успешного	проведения	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	
напитков	в	регионе.

•	Личные	обязанности	и	область	ответственности	работника	данного	квалификационного	
уровня	при	проведении	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	
в	ресторане.

Необходимые умения

•	Осуществлять	поиск,	выбор	и	использование	новой	информации	из	различных	источников	в	
области	организации	и	проведения	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	
и	напитков	в	ресторане.

•	Планировать	проведение	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напит
ков	в	ресторане.

•	Презентовать	программы	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напит
ков	в	ресторане	руководству,	работникам	и	гостям	ресторана.

•	Производить	математические	расчеты	при	разработке	бюджета	расходов	для	проведения	ак
ций	и	мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Планировать	рабочие	задания	по	проведению	акции	и	мероприятия	и	делегировать	ответс
твенность	за	их	выполнение.

•	Планировать	собственное	время.

•	Проводить	мониторинг	продаж	при	проведении	акций	и	мероприятий	по	стимулированию	
продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	и	гостями	ресторана	при	проведении	акций	и	
мероприятий	по	стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.	

•	Анализировать	эффективность/результативность	проведенных	акций	и	мероприятий	по	
стимулированию	продаж	блюд	и	напитков	в	ресторане.

•	Коммуникативные	умения	в	области	публичного	выступления.

Единица 4В 8.6. Участвовать в создании и поддержании  
 привлекательного имиджа ресторана/бара

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
здания	и	поддержания	при
влекательного	имиджа	рес
торана/бара	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	выявлять	достоинства	ресторана/бара	для	рекламного	сообще
ния	о	нем;	

•	составлять	в	письменном	виде	тексты	рекламной	информации	
о	ресторане/баре	для	размещения	в	печати,	радио,	сети	Интер
нета	и	прочее;

•	доводить	до	постоянных	и	потенциально	заинтересованных	
гостей	ресторана	рекламную	информацию	о	ресторане	и	специ
альных	акциях	и	мероприятиях,	проводимых	в	ресторане;

•	формировать	приятные	поводы	для	обсуждения	и	положи
тельных	отзывов	о	ресторане	постоянным	и	потенциальным	
гостям;

•	предлагать	руководству	элементы	фирменного	стиля	рестора
на	и	имиджевой	документации;

•	составлять	тексты	коммерческих	приглашений	и	поздравле
ний	постоянным	и	потенциальным	гостям;

•	организовывать	рассылку	коммерческих	предложений	и	позд
равлений	гостям;
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•	собирать	факты	для	ведения	«летописи»	(истории)	ресторана	и	
доводить	их	до	сведения	гостей;

•	анализировать	отзывы	о	ресторане,	полученные	от	гостей	и	из	
целевых	СМИ;

•	поддерживать	связи	с	общественностью	(PR—	компаниями,	
представителями	органов	власти	и	органами,	контролирую
щими	предприятия	питания);

•	анализировать	эффективность	рекламных	мероприятий	по	
продвижению	ресторана;

•	контролировать	поддержание	персоналом	традиций	и	фирмен
ного	стиля	ресторана;

•	проверять	внешнюю	привлекательность	ресторана;

•	выявлять	признаки	потенциально	конфликтных	ситуаций	и	
проявлять	изобретательность	при	решении	проблем	гостей;

•	измерять,	анализировать	и	оценивать	степень	удовлетворения	
гостей	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	программы	формирования	устных	отзывов	клиентов/гостей	о	
ресторане;	

•	текста	коммерческих	предложений	и	поздравлений;

•	текста	рекламного	сообщения	о	ресторане	для	печати	и	сайта	
ресторана;

•	«летописи»	ресторана.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	концепции	ресторана;

•	имиджевой	политики	ресторана;

•	рейтингов	целевых	СМИ;

•	гостевой	(клиентской)	базы	данных;	

•	Интернетресурсов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Принципы	формирования	положительного	информационного	пространства	для	ресторана.

•	Методы	формирования	общественного	мнения	о	ресторане.

•	Воздействие	рекламы	на	привлечение	гостей	ресторана.

•	Формы	и	методы	подачи	рекламной	информации	о	ресторане.

•	Рекомендации	по	обеспечению	личной	вовлеченности	гостей	в	продвижение	ресторана.

•	Принципы	и	техника	формирования	у	гостей	устных	отзывов	о	ресторане.

•	Цели	и	рекомендации	по	разработке	программы	формирования	устных	отзывов	о	ресторане.

•	Рекомендации	по	выявлению	и	созданию	конкурентных	отличий.

•	Примеры	возможных	поводов	для	положительных	отзывов	гостей	о	ресторане.

•	Пример	реализации	программы	устных	отзывов	в	ресторане.

•	Методы	продвижения	ресторана.

•	Примеры	информационных	материалов	о	ресторане	для	размещения	в	печати,	радио,	сети	
Интернет	и	прочее.

•	Рекомендации	по	взаимоотношению	с	общественностью:	PR	—	компаниями,	представителя
ми	органов	власти	и	органами,	контролирующими	предприятия	питания	и	прочее.

•	Рекомендации	по	составлению	базы	данных	постоянных	и	потенциальных	гостей	ресторана.
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•	Рекомендации	по	подготовке	и	примеры	имиджевых	документов	ресторана.

•	Рекомендации	по	использованию	фактов	из	истории	ресторана	для	его	продвижения.

•	Принципы	делового	общения.

•	Методы	публичного	выступления	и	ораторского	мастерства.

•	Техника	убеждения.

•	Методы	организации	работы	по	разрешению	проблем	и	конфликтов	с	гостями,	с	претензия
ми	гостей.

•	Методы	управления	собой	в	стрессовых	ситуациях.

•	Примеры	успешного	создания	и	поддержания	привлекательного	имиджа	ресторана.

Необходимые умения

•	Планировать	элементы	имиджевой	политики	ресторана	и	программы	по	формированию	по
ложительного	общественного	мнения	о	ресторане.

•	Составлять	тексты	для	рекламных	сообщений	о	ресторане.

•	Презентовать	имиджевые	документы	и	рекламные	материалы	руководству	и	гостям	ресто
рана.

•	Анализировать	отзывы	гостей	и	целевых	СМИ	о	ресторане.

•	Мотивировать	гостей	для	постоянного	посещения	ресторана.

•	Прогнозировать	уровень	восприятия	гостями	имиджа	ресторана.	

•	Коммуникативные	умения	в	области	публичного	выступления,	влияния,	аргументации,	ма
нипулирования	и	защиты	от	манипуляций.

Единица 4В 9.3. Определять потребность в работниках  
 зала ресторана и бара и материальные  
 затраты на оплату их труда

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	пла
нирования	потребностей	в	
работниках	зала	ресторана	
и	бара	и	материальных	за
трат	на	оплату	их	труда	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	определять	необходимую	численность	обслуживающего	персо
нала	в	соответствии	со	структурой	ресторана	и	оптимальными	
графиками	работы;

•	разрабатывать	требования	к	умениям/компетенциям	различ
ных	категорий	работников	с	учетом	различных	стилей	обслу
живания	и	в	соответствии	с	объемами	выполняемых	работ;

•	определять	оптимальные	виды	оплаты	труда	обслуживающего	
персонала;

•	определять	уровень	оплаты	труда;

•	формировать	внутренний	кадровый	резерв.	

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	штатного	расписания;

•	графиков	работы;

•	профессиональных	и	личностных	профилей	кандидатов;

•	положения	о	кадровом	резерве	работников	зала	ресторана	и	
бара;	

•	сметы	материальных	затрат	на	обслуживающий	персонал.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	правил	внутреннего	трудового	распорядка;

•	коллективного	договора;

•	статей	расходов	бюджета	на	персонал;

•	тенденций	в	области	управления	персоналом	предприятий	пи
тания.
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Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

Необходимые знания

•	Основные	принципы	управления	персоналом	на	предприятиях	питания.

•	Наиболее	часто	встречающиеся	проблемы	управления	персоналом	на	предприятиях	пита
ния.

•	Принципы	планирования	потребностей	в	работниках	зала	ресторана	и	бара	и	порядок	расче
та	их	необходимого	количества	с	учетом	праздничных	дней	и	сезонных	факторов.	

•	Важность	анализа	числа	рабочих	мест,	предполагаемого	и	окончательного	штатного	распи
сания,	предварительного	количественного	и	качественного	состава	персонала.

•	Роль	организационных	планов	по	найму	работников	и	повышению	по	должности	при	работе	
с	персоналом.

•	Динамика	предложений	и	спроса	на	рынке	труда.

•	Методика	определения	требований	к	минимальным	умениям	и	компетенциям	работников.	

•	Система	должностных	уровней	и	компетенций	персонала	и	ее	влияние	на	делегирование	
обязанностей	и	определения	задач	по	должностям.

•	Методы	разработки	регламентов	работы	и	критериев	эффективности	работы	на	каждом	ра
бочем	месте.

•	Методы	оплаты	труда,	ориентированные	на	конечный	результат	выполнения	задач	и	связан
ные	с	успешностью	финансовой	деятельности	предприятия.

•	Правила	проведения	хронометража	рабочего	времени.

•	Принципы	формирования	внутреннего	резерва	из	работников	зала	ресторана	и	бара.

•	Принципы	планового	замещения	работников	зала	ресторана	и	бара.

•	Принципы	и	методы	планирования	материальных	затрат	на	работников	зала	ресторана	и	
бара.

•	Виды	оплаты	труда:	сдельная,	повременная.

•	Порядок	расчета	оплаты	труда	обслуживающего	персонала,	в	том	числе	почасовой,	в	соот
ветствии	с	принятыми	на	предприятии	питания	нормами	расчетов.

•	Нормативноправовая	база	в	области	управления	персоналом	предприятия	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	при	плани
ровании	потребностей	в	работниках	зала	ресторана	и	бара	и	материальных	затрат	на	оплату	
их	труда.

Необходимые умения

•	Производить	математические	расчеты	при	расчете	потребности	в	работниках	зала	ресторана	
и	бара	и	материальных	затрат	на	оплату	их	труда.

•	Планировать	использование	человеческих	ресурсов.

•	Прогнозировать	потребность	в	кадровом	резерве.

•	Анализировать	целесообразность	и	эффективность	применяемого	(выбранного)	вида	оплаты	
труда.

•	Анализировать	целесообразность	установленного	уровня	затрат	на	обслуживающий	персо
нал.	
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Единица 4В 9.4. Проводить отбор и расстановку  
 обслуживающего персонала

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	от
бора	и	расстановки	обслу
живающего	персонала	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	проводить	собеседование	при	приеме	на	работу;

•	анализировать	результаты	собеседования;

•	доводить	информацию	до	кандидатов	о	результатах	собеседо
вания;

•	уточнять	условия	работы	для	принимаемого	работника	и	об
суждать	условия	контракта	(договора);

•	определять	совместимость	вновь	принимаемого	работника	с	
будущими	подчиненными	и	коллегами;

•	определять	соответствие	кандидатов	профессиональному	и	
личностному	профилю;

•	прогнозировать	привлекательные	карьерные	возможности	для	
приглашаемого	работника;

•	определять	период	испытательного	срока;

•	оценивать	результаты	прохождения	испытательного	срока;

•	инструктировать	вновь	принятых	работников	относительно	их	
обязанностей	и	области	ответственности;	

•	формировать	у	вновь	принятого	работника	представление	о	
личной	задаче	и	роли	в	общей	структуре	ресторана;

•	разрабатывать	меры	по	адаптации	новых	сотрудников;	

•	обеспечивать	поддержку	новым	работникам	со	стороны	более	
опытных	работников	на	рабочем	месте	и	в	коллективе;

•	минимизировать	затраты	на	адаптацию	вновь	принятого	ра
ботника;

•	распределять	трудовые	задания	работникам	зала	ресторана	и	
бара;

•	перераспределять	обязанности	с	учетом	изменений	в	ресторане	
и	структуры	организации;

•	анализировать	соответствие	работников	занимаемой	должнос
ти	и	организовывать	ротацию	внутри	коллектива;

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	списка	вопросов	к	кандидатам;

•	анкеты	для	собеседования;

•	формы	структурированного	интервью;

•	программ	первичной	и	вторичной	адаптации;

•	критериев	оценки	прохождения	испытательного	срока.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	типовой	анкеты/типовых	вопросов	для	кандидатов;

•	современных	методик	проведения	собеседования;

•	штатного	расписания;

•	профессиональных	и	личностных	профилей	кандидатов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.
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Необходимые знания

•	Принципы	и	методы	проведения	собеседования.

•	Основные	ошибки,	которые	необходимо	избегать	при	собеседовании.

•	Важность	проведения	личного	собеседования	при	приеме	на	работу.

•	Современные	методики	проведения	собеседования.	

•	Анализ	результатов	собеседования	и	информации	о	биографии	работника	и	его	практичес
кой	деятельности.

•	Методика	диагностики	типа	возможного	поведения	человека	в	реальных	условиях	работы.

•	Принципы	установления	испытательного	срока.

•	Принципы	эффективной	расстановки	работников	в	зале	ресторана	и	баре.

•	Правила	проведения	инструктажа	новых	работников.

•	Принципы	организации	адаптации	новых	работников.

•	Методы	и	технологии	организации	адаптации	новых	работников.

•	Программы	адаптации	новых	работников.

•	Рынок	кадровых	агентств	и	методы	работы	с	ними.

•	Нормативноправовая	база	в	области	приема	работников	на	предприятия	питания.

•	Важность	соблюдения	требований	и	рекомендаций	нормативноправовых	документов.

•	Область	личной	ответственности	работника	данного	квалификационного	уровня	при	отборе	
и	расстановке	работников	зала	ресторана	и	бара.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения.

•	Оценивать	умения	и	компетенции	кандидатов.

•	Принимать	решение	о	найме	на	основе	установленных	критериев	и	с	учетом	возможных	рис
ков	и	психологической	совместимости	с	коллективом.

•	Планировать	программы	адаптации	новых	работников.

•	Анализировать	результаты	прохождения	испытательного	срока	новыми	работниками.

•	Планировать	трудовые	задания	в	стандартных	и	нестандартных	ситуациях.	
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Единица 4В 9.13. Совершенствовать культуру обслуживания  
    гостей у обслуживающего персонала 

Данная	единица	стандарта	
относится	к	процессу	со
вершенствования	культу
ры	обслуживания	гостей	у	
обслуживающего	персона
ла	и	включает	в	себя	следу
ющие	действия:

•	обеспечивать	непрерывное	обучение	обслуживающего	персо
нала,	направленное	на	их	профессиональное	и	личностное	раз
витие;

•	способствовать	созданию	и	организации	обучающей	среды	для	
обслуживающего	персонала;

•	осуществлять	профессиональную	подготовку	наставников	об
служивающего	персонала;

•	поощрять	обслуживающий	персонал	на	демонстрирование	
собственного	стиля	обслуживания	гостей;

•	отмечать	успехи	подчиненных	и	вознаграждать	их;

•	стимулировать	обслуживающий	персонал	вносить	предложе
ния	по	совершенствованию	качества	обслуживания	гостей;

•	рассматривать	и	оценивать	идеи	и	предложения	работников;

•	мотивировать	работников	зала	ресторана	и	бара	совершенство
вать	культуру	обслуживания	гостей;

•	контролировать	качество	взаимоотношений	обслуживающего	
персонала	с	гостями;

•	разрабатывать	предложения	по	поддержанию	лояльности	об
служивающего	персонала	к	гостям;

•	формировать	у	обслуживающего	персонала	отрицательное	от
ношение	к	злоупотреблениям	на	рабочем	месте;	

•	разрабатывать	элементы	невербального	контакта	с	обслужива
ющим	персоналом	и	между	персоналом;

•	проводить	собрания	с	обслуживающим	персоналом;

•	повышать	уровень	доверия	обслуживающего	персонала	к	себе	
и	уверенность	в	своих	силах.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	разработ
ку:

•	текущих	планов	на	день	и	ближайшую	перспективу;

•	плана	1015	минутного	собрания	перед	сменой;	

•	программы	стимулирования	клиентоориентированного	подхо
да	обслуживающего	персонала	к	гостям;

•	предложений,	направленных	на	предотвращение	злоупотреб
лений	обслуживающим	персоналом.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	политики	предприятия	питания	в	области	обслуживания	гос
тей;

•	современной	модели	проведения	собрания;

•	тенденций	в	области	мотивации	и	стимулирования	обслужива
ющего	персонала;	

•	текущих	и	перспективных	задач	по	обслуживанию	гостей;

•	значения	личного	примера.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	организацию	собственной	деятельности	и	управление	ею	в	ус
тановленных	рамках	и	в	основном	предсказуемых	контекстах,	
которые	подвержены	изменениям;

•	руководство	обслуживающим	персоналом;

•	существенную	степень	самостоятельности;

•	ответственность	за	оценку	и	совершенствование	собственного	
труда,	собственное	обучение	и	обучение	работников	зала	ресто
рана	и	бара	на	рабочем	месте;

•	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.



IV квалификационный уровень

197

Необходимые знания

•	Типичные	проблемы	в	работе	с	персоналом	по	обеспечению	качества	обслуживания	гостей.

•	Принципы,	методы	и	формы	работы	с	персоналом	по	привлечению	его	к	совершенствованию	
обслуживания	гостей.

•	Понятие	комфортной	атмосферы	в	коллективе	работников	зала	ресторана	и	бара.

•	Методы	создания	комфортных	условий	труда	обслуживающего	персонала.

•	Принципы	формирования	позитивного	климата	в	коллективе	работников	зала	ресторана	и	
бара.

•	Способы	психологической	коррекции	поведения	и	снятия	внутренних	комплексов	у	работ
ников	зала	ресторана	и	бара.

•	Способы	моделирования	и	отработки	поведения	в	спланированных	ситуациях.

•	Принципы	обеспечения	и	поддержки	лояльности	обслуживающего	персонала	для	успешно
го	функционирования	предприятия	питания.

•	Современные	модели	проведения	собраний	с	коллективом	работников	зала	ресторана	и	бара.

•	Методы	проведения	собраний,	построенных	на	доверительных	отношениях.

•	Важность	признания	высоких	результатов	работы	обслуживающего	персонала	и	определе
ния	формы	и	размера	вознаграждения.

•	Способы	и	виды	преподнесения	информации	о	поощрениях	и	наказаниях.

•	Виды	возможных	взысканий.

•	Перечень	известных	и	распространенных	в	настоящее	время	злоупотреблений	обслуживаю
щего	персонала	предприятий	питания.

•	Принципы	работы	с	обслуживающим	персоналом	по	предотвращению	злоупотреблений.

•	Рекомендации	по	установлению	и	внедрению	элементов	невербального	контакта	с	обслужи
вающим	персоналом	и	между	персоналом.

•	Принципы	совершенствования	собственного	поведения.

Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения	в	области	аргументации	своей	позиции	и	обратной	связи.

•	Планировать	собственную	деятельность	в	области	совершенствования	культуры	обслужива
ния	гостей	у	обслуживающего	персонала.

•	Мотивировать	работников	совершенствовать	культуру	обслуживания.

•	Обеспечивать	обратную	связь	с	работниками	ресторана	и	бара.

•	Оценивать	идеи	и	предложения	работников	ресторана	и	бара.

•	Принимать	решения	по	вознаграждениям	и	взысканиям.

•	Убеждать	персонал	в	недопустимости	злоупотреблений.
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Единица В 01. Организовывать процесс собственного  
 труда и вносить предложения  
 по совершенствованию организации труда

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	задействова
ны	в	обслуживании	гостей	
и		должны	уметь	организо
вывать	и	совершенствовать	
процесс	собственного	труда	
и	организацию	труда	на	
предприятии,	и	включает	в	
себя	следующие	действия:

•	планировать	свою	деятельность,	определять	первоочередные	
задачи	и	способы	их	решения;	

•	организовывать	текущий	рабочий	день;

•	рассчитывать	собственные	затраты	рабочего	времени;	

•	рационально	организовывать	рабочее	место;

•	координировать	собственную	трудовую	деятельность	с	де
ятельностью	других	работников;

•	анализировать	результаты	своей	деятельности	и		затраты	рабо
чего	времени;

•	заменять	отсутствующего	работника	зала	или	бара	своего	или	
более	низкого	квалификационного	уровня;		

•	предпринимать	необходимые	действия	в	экстренных	ситуаци
ях;

•	находить	возможные	варианты	для	разрешения	текущих	про
блем;

•	адаптироваться	к	меняющимся	условиям	работы;

•	оценивать	соответствие	своей	профессиональной	деятельности	
существующим	требованиям	к	ней;

•	определять	пути	собственного	повышения	квалификации;

•	предлагать	возможные	методы	совершенствования	организа
ции	труда	обслуживающего	персонала;

•	самостоятельно	искать	информацию,	необходимую	для	реше
ния	профессиональных	задач.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	постоянное	рабочее	место;

•	временное	рабочее	место.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	всего	необходимого	для	организации	рабочего	места	(необхо
димого	инвентаря,	оборудования,	расходных	материалов	и	
прочее);

•	профессиональной	литературы;

•	тенденций	в	области	организации	и	совершенствования	собс
твенного	труда.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	результаты	собственного	труда	на	всех	эта
пах	работы.
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Необходимые знания

•	Понимание	сущности	и	социальной	значимости	своей	профессии.

•	Область	профессиональной	ответственности	за	результаты	своего	труда.

•	Основы	законодательства	в	области	профессиональной	деятельности.

•	Рынок	труда	в	области	индустрии	питания	и	гостеприимства.

•	Методы	адаптации	на	рынке	труда	и	в	меняющихся	условиях	работы.

•	Сегментация	индустрии	питания	и	гостеприимства	в	России.

•	Производственный	цикл	предприятия	питания.

•	Формы	организации	труда	обслуживающего	персонала.

•	Возможные	нестандартные	ситуации	и	правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях.

•	Правила	поведения	в	экстренных	ситуациях.

•	Принципы	рациональной	организации	труда	работников	на	предприятиях	питания.

•	Правила	внутреннего	трудового	распорядка.

•	Должностные	инструкции	обслуживающего	персонала.

•	Инструкции	по	безопасности	(личной,	общественной	и	предприятия).

•	Важность	планирования	своей	деятельности	и	методы	планирования.

•	Правила	организации	рабочего	места	обслуживающего	персонала.

•	Правила	работы	в	бригаде/команде.

•	Принципы	формулирования	задач	и	определения	способов	их	решения	в	рамках	профессио
нальной	компетенции	на	краткосрочную	и	долгосрочную	перспективу.

•	Важность	самостоятельного	анализа	своей	профессиональной	деятельности	и	процесса	собс
твенного	труда.

•	Принципы	и	методы	оценки	и	осуществления	самоконтроля	качества	своей	профессиональ
ной	деятельности.

•	Важность	оценки	соответствия	своей	профессиональной	деятельности	изменяющимся	тре
бованиям	к	ней.	

•	Важность	правильной	постановки	и	реализации	задач	в	области	профессионального	совер
шенствования.

•	Основные	проблемы	в	профессиональной	деятельности	и	способы	их	решения.

•	Методы	осуществления	самостоятельного	поиска	необходимой	информации	для	решения	
профессиональных	задач	с	использованием	современных	информационных	технологий.

•	Важность	необходимости	быть	ориентированным	в	смежных	областях	профессиональной	
деятельности.

•	Возможности	карьерного	роста	в	индустрии	питания	и	гостеприимства.

Необходимые умения

•	Планировать	и	организовывать	текущий	рабочий	день	в	рамках	решения	профессиональ
ных	задач.

•	Гибко	адаптироваться	в	меняющихся	ситуациях	в	области	профессиональной	деятельности.

•	Осуществлять	самоконтроль	и	анализировать	результаты	собственной	работы.

•	Планировать	постоянное	повышение	собственной	квалификации.
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Единица В 02. Соблюдать требования  
 к безопасности готовой продукции 

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	осуществля
ют	обслуживание	гостей	и	
должны	иметь	понятие	о	
рисках	в	области	безопас
ности	готовой	продукции	
и	способах		обеспечения	
и	контроля	безопасности	
готовой	продукции	и	вклю
чает	в	себя	следующие	
действия:

•	поддерживать	личную	гигиену	на	высоком	уровне;

•	выбирать	и	использовать	чистую	и	подходящую	одежду,	соот
ветствующую	той	работе,	которая	выполняется;

•	выявлять	грибковые	заражения	на	стенах	и	потолке;

•	распознавать	признаки	наличия	паразитов	и	грызунов,	если	
они	существуют;

•	обрабатывать	и	очищать	рабочие	поверхности;	

•	обрабатывать	порезы,	ссадины	и	ожоги;

•	проверять	на	безопасность	и	хранить	доставленные	продукты	
и	напитки	при	правильной	температуре	и	с	соблюдением	сро
ков	и	условий	хранения;

•	проводить	точные	отсчеты	конечных	сроков	хранения	продук
тов	и	напитков;

•	осуществлять	правильный	оборот	запасов	и	использование	
производственной	тары;

•	проверять	на	безопасность	продукты	и	напитки	во	время	хра
нения	и	подготовки	к	продаже;

•	проверять	на	безопасность	продукцию	при	ее	реализации;

•	использовать	безопасные	методы	реализации	готовой	продук
ции;

•	следить	в	процессе	хранения	и	реализации	готовой	продукции	
за	соблюдением	температурного	режима,	времени	и	условий	
хранения	и	реализации;	

•	обеспечивать	раздельные	условия	содержания	запасов	и	гото
вой	к	употреблению	продукции;	

•	предупреждать	гостей	об	аллергенности	продуктов;

•	делать	необходимые	записи	при	хранении	запасов.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	запасами	продукции;

•	готовой	продукцией.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	требований	законодательнонормативных	документов	к	безо
пасности	готовой	продукции;

•	органолептических	способов	выявления	рисков	в	области	обес
печения	безопасности	готовой	продукции.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	результаты	собственного	труда	на	всех	эта
пах	работы.
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Необходимые знания

•	Важность	соблюдения	требований	к	безопасности	готовой	продукции	на	предприятиях	пита
ния.

•	Возможные	типы	опасностей	в	процессе	реализации	готовой	продукции	(микробиологичес
кие,	физические,	химические,	аллергические).

•	Основные	причины	возникновения	рисков	в	области	безопасности	готовой	продукции	(чело
веческий	фактор,	отсутствие/недостаток	информации,	неблагоприятные	загрязнения,	здо
ровье	персонала,	паразиты	и	прочее).

•	Риски	в	области	безопасности	готовой	продукции,	существующие	на	рабочих	местах.	

•	Понятие	о	микробах	и	эпидемиологии	в	области	питания.

•	Краткие	сведения	о	кишечных	инфекционных	заболеваниях.

•	Гельминтозы	и	их	профилактика.

•	Мухи,	паразиты	и	грызуны	и	меры	предупреждения	заражения	ими.

•	Пищевые	отравления	и	их	предупреждение.

•	Личная	гигиена	работников	и	ее	значение	для		предупреждения	пищевых	отравлений	и	за
болеваний.

•	Необходимость	соблюдения	личной	гигиены	(чистая	одежда	и	тело,	тщательное	мытье	рук	
после	туалета,	до	начало	работы	и	т.д.).

•	Правила	мытья	рук.

•	Риски	в	области	безопасности	продукции,	связанные	с	персоналом	(инфекции,	болезни,	но
шение	аксессуаров	и	прочее).

•	Правила	обработки	открытых	ран	(порезы,	нагноения,	ожоги).	

•	Важность	чистоты	рабочих	мест	перед	началом	выполнения	определенных	задач	и	в	процес
се	работы.

•	Влияние	повреждений	стен,	потолков,	оборудования	и	посуды	на	риски	в	области	безопас
ности	продукции	и	типы	повреждений,	которые	необходимо	выявлять.

•	Важность	раздельного	хранения	запасов	и	готовой	к	употреблению	продукции.	

•	Важность	соблюдения	последовательности	оборота	запасов	и	сроков	годности	запасов.

•	Требования	санитарии	к	транспортировке	готовой	продукции.

•	Законодательнонормативная	документация	в	области	безопасности	готовой	продукции.	

•	Личная	ответственность	работников	за	выполнение	требований	законодательнонорматив
ных	документов	к	безопасности	готовой	продукции.

•	Роль	документации	и	своевременного	прохождения	персоналом	медицинских	осмотров	в	
контроле	безопасности	готовой	продукции.

Необходимые умения

•	Соблюдать	требования	санитарии	и	гигиены	при	хранении	запасов	и	реализации	готовой	
продукции.

•	Соблюдать	личную	гигиену.

•	Выбирать	правильные	способы	соблюдения	санитарии	и	гигиены	на	рабочем	месте.

•	Определять	нарушения	правил	личной	гигиены	и	требований	к	безопасности	готовой	про
дукции	другими	работниками.

•	Убеждать	работников/коллег	в	необходимости	соблюдения	требований	законодательнонор
мативных	документов.

•	Своевременно	выявлять	наличие	паразитов	и	проходить	медицинское	обследование.
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Единица В 03. Поддерживать безопасные условия  
 работы, соблюдать требования охраны труда  
 и техники безопасности

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	в	той	или	
иной	степени	осуществля
ют	обслуживание	гостей	
и	должны	уметь	обеспе
чивать	безопасные	усло
вия	работы	и	соблюдение	
требований	охраны	труда	
и	техники	безопасности,	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	контролировать	техническое	состояние	оборудования	и	балло
нов	со	сжатым/сжиженным	газом;

•	проверять	наличие	и	надежность	защитного	заземления	и	ис
правность	электропроводки;

•	пользоваться	контрольноизмерительными	приборами,	уста
новленными	на	оборудовании;

•	проверять	работу	малого	механического	оборудования	на	хо
лостом	ходу;

•	поднимать	и	переносить/перевозить	тяжести	вручную	и	с	по
мощью	подносов	и	сервировочных	тележек;

•	содержать	рабочие	места	в	соответствии	с	требованиями	к	бе
зопасности	работ;

•	пользоваться	средствами	для	тушения	пожара;

•	оказывать	первую	медицинскую	помощь	пострадавшему	при	
отравлении	газом,	поражении	электрическим	током	и	т.д.

Данная	единица	стандарта	
включает	в	себя	выполне
ние	действий	со	следующи
ми	предметами	труда:

•	электроустановки	и	электрооборудование;

•	оборудование,	работающее	под	давлением;

•	баллонов	со	сжатым/сжиженным	газом;	

•	малое	механическое	оборудование;

•	холодильное	оборудование.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использованием	
средств	труда:

•	требований	законодательнонормативных	документов	к	охра
не	труда	и	техники	безопасности	на	предприятиях	питания;

•	контрольноизмерительных	приборов;

•	средств	пожаротушения;

•	средств	первой	медицинской	помощи.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	результаты	собственного	труда	на	всех	эта
пах	работы.
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Необходимые знания

•	Основные	права	и	обязанности	человека,	его	рабочее	время	и	время	отдыха,	регламентируе
мые	законодательными	документами.

•	Важность	поддержания	безопасных	условий	труда,	соблюдения	требований	охраны	труда	и	
техники	безопасности	на	предприятиях	питания.

•	Факторы,	негативно	влияющие	на	условия	труда	на	предприятиях	питания.

•	Понятие	инструктажа	по	охране	труда.

•	Виды	инструктажа	по	охране	труда	и	правила	их	организации	и	проведения.

•	Типовые	инструкции	по	охране	труда	на	предприятиях	питания.

•	Основные	понятия	о	производственном	травматизме	и	профессиональных	заболеваниях.

•	Профилактические	меры,	обеспечивающие	невозможность	несчастного	случая	на	произ
водстве.

•	Профилактические	меры	по	предупреждению	профессиональных	заболеваний.

•	Рекомендации	по	минимизации	влияния	условий	труда	на	организм	человека.

•	Устройство,	работа	и	правила	эксплуатации	оборудования	различных	типов.

•	Важность	соблюдения	правил	безопасного	обращения	с	имеющимся	на	рабочем	месте	элект
рооборудованием	и	техника	безопасности	при	эксплуатации	электрооборудования.	

•	Основные	причины	поражения	током	и	особенности	действия	электрического	тока	на	орга
низм	человека.

•	Факторы,	определяющие	опасность	поражения	электрическим	током.

•	Статическое	электричество	и	способы	защиты	от	него.	

•	Классификация	помещений	по	степени	опасности	поражения	электрическим	током.

•	Способы	защиты	при	эксплуатации	электроустановок.

•	Требования	техники	безопасности	к	эксплуатации	баллонов	со	сжатым/сжиженным	газом.

•	Причины	взрывов	баллонов	со	сжатым/сжиженным	газом.

•	Требования	техники	безопасности	при	переносе	тяжестей.

•	Требования	к	технике	безопасности	при	эксплуатации	оборудования.

•	Основные	мероприятия	по	предотвращению	взрыва	газа.

•	Первая	помощь	при	отравлении	газом	и	хладагентами,	поражении	электрическим	током	и	
прочее.

•	Предельно	допустимые	нормы	подъема	и	переноса	тяжестей.

•	Общие	задачи	пожарной	безопасности.

•	Основные	причины	пожаров.

•	Требования	пожарной	безопасности	при	выполнении	работ	в	предприятиях	питания.

•	Правила	проведения	противопожарного	инструктажа.

•	Пути	эвакуации	на	случай	возникновения	пожара.

Необходимые умения 

•	Выявлять	неисправности	оборудования	и	электропроводки.

•	Правильно	эксплуатировать	оборудование.

•	Пользоваться	контрольноизмерительными	приборами	при	выполнении	работ.

•	Правильно	поднимать	и	переносить/перевозить	тяжести	вручную	и	с	помощью	подносов	и	
сервировочных	тележек.

•	Определять	нарушения	требований	охраны	труда	и	техники	безопасности	другими	работни
ками.

•	Убеждать	работников/коллег	в	необходимости	соблюдения	требований	охраны	труда	и	тех
ники	безопасности.
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Единица В 04. Взаимодействовать с коллегами и руководством

Данная	единица	стандарта	
относится	ко	всем	работ
никам,	которые	осущест
вляют	свою	деятельность	
в	области	обслуживания	
гостей	и	должны	уметь	
взаимодействовать	с	кол
легами	и	руководством,	и	
включает	в	себя	следующие	
действия:

•	вести	переговоры	для	поиска	оптимальных	решений	и	дости
жения	консенсуса;	

•	предлагать	помощь	и	советы	коллегам;

•	вежливо	отстаивать	собственную	точку	зрения;

•	аргументировать	и	доказывать	собственные	суждения;

•	адекватно	передавать	и	воспринимать	информацию	в	устной	и	
письменной	форме;

•	поддерживать	визуальновербальный	контакт	с	коллегами	и	
руководством;

•	проявлять		лояльность	к	организации,	в	которой	работает,	и	
руководству	этой	организацией;	

•	общаться	в	различных	социальных	контекстах;

•	соблюдать	профессиональную	этику	поведения;

•	выявлять	возможные	конфликты,	недовольства	и	минимизи
ровать	их;

•	разрешать	проблемы	вместе	с	коллегами.

Данная	единица	стандарта	
направлена	на	(предмет	
труда):

•	создание	благоприятного	климата	в	коллективе;

•	предотвращение	и	разрешение	конфликтов.

Данная	единица	стандарта	
предполагает	выполнение	
действий	с	использовани
ем:

•	принципов	и	методов	эффективного	общения;

•	принципов	и	методов	разрешения	конфликтов;

•	принципов	и	методов	организации	работы	к	команде.

Данная	единица	стандарта	
предполагает:

•	ответственность	за	результаты	собственного	труда	на	всех	эта
пах	работы.

Необходимые знания

•	Важность	атмосферы	уважения	и	взаимопонимания	в	коллективе.

•	Принципы	и	методы	эффективного	общения.	

•	Понятие	о	взаимопомощи	в	коллективе.

•	Правила	межличностного	общения.

•	Типы	работников	и	руководителей	и	их	возможное	поведение.

•	Методы	работы	в	команде.

•	Методы	взаимодействия	с	другими	работниками	в	уважительной	и	вежливой	форме.

•	Приемы	визуального	общения	между	обслуживающим	персоналом.	

•	Понятие	лояльности	к	организации	и	руководству.

•	Правила	поведения	в	нестандартных	ситуациях.

•	Тактика	поведения	в	конфликтных	ситуациях.

•	Способы	разрешения	конфликтов.

•	Профессиональная	этика.

•	Культура	речи.

•	Важность	отсутствия	у	обслуживающего	персонала	вредных	привычек.

•	Рекомендации	для	студентов,	отправляющихся	на	стажировку	и	ознакомительную	практи
ку	на	предприятия	питания.

•	Рекомендации	по	взаимодействию	с	наставниками.
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Необходимые умения

•	Коммуникативные	умения

•	Использовать	различные	стили	и	тактики	общения.	

•	Вести	переговоры	для	предотвращения	конфликтов.

•	Осуществлять	посредническую	функцию	при	возникновении	конфликтов	и	недовольства	
среди	работников.
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Предисловие

Уважаемые коллеги,

Предлагаем	Вашему	вниманию	методику	формирования	профессиональных	стандартов,	разра
ботанную	совместными	усилиями	Федерации	Рестораторов	и	Отельеров	и	Центра	изучения	про
блем	профессионального	образования	при	содействии	Европейского	фонда	образования	с	учетом	
международного	 опыта.	 На	 основе	 профессиональных	 стандартов	 сформированы	 предложения	
по	формированию	модульных	программ,	основанных	на	компетенциях,	в	области	приготовления	
пищи,	а	также	предложения	к	новому	поколению	образовательных	стандартов	начального	и	сред
него	профессионального	образования.

Идея	 разработки	 профессиональных	 стандартов	 была	 вызвана	 неудовлетворительным	 качес
твом	 подготовки	 работников	 для	 индустрии	 питания,	 а	 также	 необходимостью	 систематизации	
требований	к	трудовой	деятельности	и	качеству	ее	выполнения.

Именно	поэтому	в	основу	методики	положен	анализ	трудовой	деятельности,	в	ходе	которого	на	
основе	опроса	большого	массива	респондентов,	представляющих	работников	индустрии	питания	
различных	уровней,	выявлены		функции,	подлежащие		выполнению	в	данной	области	профессио
нальной	деятельности,	и	требования	к	качеству	выполнения	этих	функций.	

На	основе	профессиональных	стандартов,	разработанных	по	предлагаемой	методике,	становит
ся	 возможным	 выстроить	 непрерывное	 профессиональное	 образование	 и	 обучение	 работников,	
обеспечить	 единые	 требования	 к	 профессиональной	 деятельности,	 позволяющие	 поддерживать	
единый	уровень	качества	труда	независимо	от	места	нахождения	и	типа	предприятия,	и	проводить	
независимую	оценку	компетенций	работников,	освоенных	как	в	ходе	образования	и	обучения,	так	
и	в	процессе	трудовой	деятельности.	Помимо	этого	на	основе	профессиональных	стандартов	воз
можно	формирование	принципиально	нового	классификатора	профессий/специальностей	для	от
расли.

Федерация	 Рестораторов	 и	 Отельеров	 выражает	 благодарность	 участникам	 проекта	 по	 разра
ботке	методики	и	первых	профессиональных	стандартов	нового	поколения	для	индустрии	пита
ния,	соответствующих	современным	международным	требованиям,	за	высокопрофессиональную	
работу.	

Предлагаем	всем	работодателям	воспользоваться	данной	методикой	для	разработки	професси
ональных	стандартов	и	реорганизации	профессионального	образования	в	интересах	повышения	
конкурентоспособности	предприятий	и	компаний,	что	необходимо	для	удовлетворения	растущих	
и	 изменяющихся	 потребностей	 различного	 рода	 потребителей	 их	 продукции	 и,	 соответственно,		
для	 повышения	 прибыльности	 предприятий	 и	 компаний.	 Надеемся,	 что	 наш	 опыт	 поможет	 в	
этом.	

Президент	ФРиО
И.О.Бухаров
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Раздел 1. Краткое описание проекта

1.1. Отраслевая рамка квалификаций

Существующая	 	сегодня	в	России	система	подготовки	кадров	для	индустрии	питания	не	поз
воляет	 осуществлять	 профессиональное	 образование	 и	 обучение	 на	 качественном	 уровне,	 удов
летворяющем	потребности	рынка	труда	(работодателей	и	работников).	Работодатели	не	довольны	
качеством	образования	выпускников	учебных	заведений	профессионального	образования,	а	сами	
выпускники	часто	не	могут	найти	работу	по	вышеуказанной	причине.	Это	происходит	изза	от
сутствия	единых,	объективных	и	обоснованных	требований	к	выполнению	трудовой	деятельнос
ти,	которые	бы	определяли	содержание	и	формы	обучения	будущих	работников.	

В	современных	условиях	индустрия	питания	должна	развиваться	ускоренными	темпами,	что	
обусловлено	как	растущими	требованиями	потребителей,	так	и	 	новыми	задачами,	в	частности,	
предстоящим	обслуживанием	гостей	и	участников	Олимпиады.	В	этой	связи	необходимо	предпри
нять	особые	усилия	для	повышения	качества	подготовки	работников	для	данной	отрасли	и	форми
рования	новой	культуры	обучения		и	деятельности	предприятий	питания.		

Как	известно,		индустрия	питания	является	образцом	с	точки	зрения	организованности	работо
дателей.	В	этой	области	профессиональной	деятельности	успешно	функционируют	и	взаимодейс
твуют	 такие	 профессиональные	 объединения,	 	 как	 	 Федерация	 рестораторов	 и	 отельеров	 	 (Пре
зидент	И.О.	Бухаров),	Барменская	Ассоциация	России	(Президент	—	С.В.Цыро),	Национальная	
гильдия	шефповаров	(Президент	А.Н.	Филин)	и	другие,	которые	и	явились	инициаторами	данно
го	проекта.	

Проект	реализуется	ФРиО	и	Центром	изучения	проблем	профессионального	образования	сов
местно	с	Национальной	гильдией	шефповаров,	Барменской	Ассоциацией	России	и	Центром	раз
вития	персонала	ресторанов	и	отелей	при	участии	учебных	заведений	среднего	профессионального	
образования.	Такой	набор	участников	неслучаен.	Участие	ФРиО	обеспечило	доступ	к	предприяти
ям	отрасли	и	их	широкий	охват	в	процессе	проведения	опросов,	являющихся	неотъемлемой	частью	
разработки	профессионального	стандарта.	Центр	изучения	проблем	профессионального	образова
ния	 привнес	 в	 проект	 знание	 международного	 опыта	 разработки	 профессиональных	 стандартов	
и	 методику	 проведения	 функционального	 анализа,	 необходимого	 для	 установления	 требований	
стандарта	и	разработки	модульных	программ,	основанных	на	компетенциях.	Учебные	заведения	
позволили	«спроецировать»	профессиональные	стандарты	на	модули	обучения.	

Руководитель	проекта	—	вицепрезидент	ФРиО	М.В.	Привезенцев.	Состав	экспертной	группы	
проекта	—	д.п.н.	О.Н.	Олейникова,	директор	Центра	изучения	проблем	профессионального	обра
зования,	Т.А.	Куницына,	директор	Центра	развития	персонала	ресторанов	и	отелей,	к.ф.н.	А.А.	
Муравьева,	 ведущий	 эксперт	 Центра	 изучения	 проблем	 профессионального	 образования,	 Ю.В.	
Коновалова,	заместитель	директора	Екатеринбургского	техникума.	

Проект	осуществлялся	при	поддержке	экспертов	Европейского	фонда	образования	(ETF,	г.	Ту
рин).

Следует	отметить,	что	разработка	профессиональных	стандартов	является	лишь	одной	из	задач	
проекта,	в	котором	также	предполагается	использование	стандартов	для	формирования	отрасле
вой	рамки	квалификаций,	где	каждый	уровень	квалификации	описан	четким	набором	требований	
к	 знаниям,	 умениям	 и	 широким	 компетенциям	 работников.	 Выявление	 и	 описание	 функций	 и	
требований	к	качеству	их	выполнения	позволяют	обоснованно	определить	уровни	квалификации,	
которые	связаны	не	только	с	полученным	профессиональным	образованием,	но	и	опытом	практи
ческой	работы	на	предприятиях	питания.	

Таким	 образом,	 общая	 цель	 проекта	 состоит	 в	 создании	 отраслевой	 системы	 квалификаций,	
обеспечивающей	прозрачность	российских	дипломов	и	свидетельств	об	образовании,	а	также	срав
нимость	и	сопоставимость	российских	квалификаций	с	Европейской	рамкой	квалификаций	и	вза
имное	признание	квалификаций.	

Задачи	 проекта	 включают	 в	 себя	 разработку	 открытой	 и	 гибкой	 отраслевой	 рамки	 квалифи
каций,	формирование	основы	для	обучения	в	течение	всей	жизни	и	для	новых	образовательных	
стандартов	начального	и	среднего	профессионального	образования	и	образовательных	программ,	
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ориентированных	на	требования	работодателей,	а	также	создание	условий	для	обеспечения	качес
тва	профессионального	образования	и	обучения.	

Разработанная	в	проекте	отраслевая	рамка	квалификаций	включает	в	себя	следующие	уровни:	

•		шестой	квалификационный	уровень	(возможные	должности	—	директор	предприятия	пита
ния	/управляющий).	Этот	уровень	требует	диплома	о	высшем	образовании	(магистр,	специа
лист),	высокого	уровня	профессиональных	компетенций	в	области	менеджмента	предприятия,	
соответствующей	V	уровню,	не	менее	2,5	лет.

•		пятый	квалификационный	уровень	(возможные	должности	—	управляющий	производством).	
Данная	квалификация	соответствует	международному	уровню	практикоориентированного	
бакалавра.	Эта	квалификация	«надстраивается»	на	все	предыдущие	уровни	квалификации	
в	данной	области	профессиональной	деятельности,	поскольку	директор,	помимо	компетен
ций	в	области	менеджмента,	должен	быть	специалистом	в	области	приготовления	пищи	.	В	
настоящее	время,	когда	квалификационный	уровень	практикоориентированного	бакалавра	
отсутствует	в	российской	системе	профессионального	образования,	для	получения	данной	ква
лификации	необходим	диплом	повышенного	уровня	СПО	по	профилю,	освоение	компетенций,	
соответствующих	единицам	профессионального	стандарта	пятого	квалификационного	уровня	
в	системе	дополнительного	профессионального	образования,	плюс	опыт	практической	рабо
ты	на	предприятии	питания	в	должности,	соответствующей	четвертому	квалификационному	
уровню;

•		четвертый	квалификационный	уровень.	Данная	квалификация		требует		наличия	среднего	
профессионального	образования	повышенного	уровня	и	опыта	работы	(не	менее	2,5	лет)	на	
должностях	третьего	квалификационного	уровня	и	(в	должности	старшего	повара/старшего	
кондитера).	Также	квалификации	данного	уровня	могут	присваиваться	выпускникам	СПО	ба
зового	уровня,	которые	освоили	требуемые	компетенции	в	ходе	практического	опыта	работы	в	
отрасли	или	в	рамках	дополнительного	профессионального	образования		и	получили	сертифи
каты,	подтверждающие	освоение	ими	требуемых	компетенций;

•		третий	квалификационный	уровень	(возможные	должности	—	старший	повар/старший	кон
дитер)	предполагает	получение	среднего	профессионального	образования	(базовый	уровень);

•		второй	квалификационный	уровень	(возможные	должности	—	повар/кондитер)	предполагает	
получение	начального	профессионального	образования;

•		первый	квалификационный	уровень	(возможные	должности	—	помощник	повара,	многоцеле
вой	работник	по	питанию)	предполагает	профессиональное	обучение	на	рабочем	месте,	в	цент
ре	внутрифирменной	подготовки	или	в	учебном	центре.

1.2. Практическое применение профессиональных стандартов

Как	показывает	практика,	даже	среди	работодателей	отсутствует	полное	понимание	возмож
ностей	практического	применения	профессионального	стандарта,	в	связи	с	чем	целесообразно	ос
тановиться	на	этом	подробнее,	основываясь	на	опыте	ФРиО.

Прежде	 всего,	 проведенный	 для	 целей	 разработки	 профессионального	 стандарта	 анализ	 про
фессиональной	деятельности	работников	индустрии	питания	выявил	наличие	новых	профессий	в	
ресторанной	индустрии,	таких	как,	например,	«многоцелевой	работник	по	питанию»,	«сомелье»	
и	т.п.	

Другими	словами,	в	процессе	разработки	профессионального	стандарта	у	работников	и	работо
дателей	происходит	обновление	и	уточнение	понимания	видов	трудовой	деятельности	в	конкрет
ной	области	профессиональной	деятельности.

Далее,	 профессиональный	 стандарт	 является	 тем	 профессиональным	 минимумом,	 которому	
должны	соответствовать	все	работники	и	руководители	отрасли.	Следовательно,	предприятия	и	
компании	 могут	 использовать	 его	 как	 	 основу	 для	 создания	 	 своих	 внутренних/корпоративных		
стандартов.	При	этом	они	могут	расширять	или	уточнять	виды	трудовой	деятельности	(функции)	
работников	с	учетом	особенностей	организации	производства,	труда	и	управления,	а	также	прав	
и	ответственности	работников	на	предприятии/в	компании.	Таким	образом,		профессиональный	
стандарт	помогает	при	подборе,	расстановке	и	использовании	кадров,	а	также	при	определении	
степени	их	ответственности.

Профессиональный	 стандарт	 также	 является	 основой	 для	 определения	 профессионального	
уровня	 и	 совершенствования	 профессиональных	 компетенций	 работников	 и	 их	 сертификации.	

Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников
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Если	работники	не	соответствуют	требованиям	профессионального	стандарта,	они	должны	пройти	
профессиональную	подготовку	или	курсы	повышения	квалификации.	

Таким	образом,	профессиональный	стандарт	позволяет	работодателям	оценить	и	повысить	про
фессионализм	своих	работников,	активизировать	мотивацию,	добиться	повышения	эффективнос
ти	и	качества	труда.

Также	требования	профессионального	стандарта	используется	при	составлении	учебных	про
грамм	и	методических	материалов	и	выборе	форм	и	методов	обучения	в	системе		профессионально
го	образования	и	внутрифирменного	обучения	персонала.

Обобщая	вышесказанное,	можно	заключить,	что	профессиональные	стандарты	позволяют	кон
тролировать	 профессионализм	 работников,	 поддерживать	 и	 улучшать	 стандарты	 качества	 для	
определенной	области	деятельности,	и	использование	профессиональных	стандартов	несет	в	себе	
очевидные	преимущества	для	работников,	работодателей,	образовательных	учреждений	и	орга
нов	управления	образованием.	

Для	работодателя		профессиональный	стандарт	является	основой	для:

•		выбора	качественного	персонала	на	рынке	труда,	поскольку	он	служит	основой	для	определе
ния	критериев	оценки	при	подборе	и	отборе	персонала;

•		обеспечения	качества	труда	персонала;

•		обеспечения	профессионального	роста	персонала;

•		поддержания	и	улучшения	стандартов	качества	в	организации	через	контроль	и	повышение	
профессионализма	своих	работников;

•		повышения	мотивации	персонала	в	своей	организации;

•		повышения	эффективности,	обеспечения	стабильности	и	качества	труда,	а	следовательно,	вы
соких	экономических	результатов.
Для	работника	профессиональный	стандарт	является	основой	для:

•		определения	собственного	профессионального	уровня	и	направлений/задач	профессионально
го	обучения	и	совершенствования;

•		эффективного	функционирования	на	предприятии;

•		обеспечения	собственной	востребованности	на	рынке	труда,	сокращения	сроков	поиска	подхо
дящей	работы;

•		карьерного	роста	и	увеличения	доходов.
Для	органов	управления	образованием	профессиональные	стандарты	создают	возможность:

•		сформулировать	реальные	и	измеримые	цели	профессионального	образования;

•		планировать	объемы	и	профили	обучения;	

•		определять	траектории	обучения	в	течение	всей	жизни.
Для	образовательных	учреждений	стандарты	создают	основу	для	разработки:

•		образовательных	программ,	

•		курсов	обучения,	учебных	планов	и	учебнометодических	материалов	для	различных	целевых	
групп	(студенты	системы	профессионального	образования,	взрослое	население,	нуждающееся	в	
совершенствовании	компетенций,	безработные	граждане,	желающие	трудоустроиться	и	т.д.).
Как	уже	указывалось	выше,	профессиональный	стандарт	формирует	основу	для	создания	об

разовательных	 стандартов	 и	 программ.	 Поскольку	 в	 то	 время,	 когда	 начинался	 проект,	 еще	 не	
был	принят	макет	нового	образовательного	стандарта	НПО	и	СПО,	в	рамках	проекта	разработка	
нового	образовательного	стандарта	для	индустрии	питания	не	предусматривалась.	Однако	была	
предусмотрена	пилотная	разработка	модулей,	которые	в	дальнейшем	будут	формировать	новые	
образовательные	программы,	основанные	на	требованиях	работодателей.	Для	этого	к	участию	в	
проекте	были	привлечены	(на	основе	самофинансирования)	7	учебных	заведений	СПО	(Барнауль
ский	 торговоэкономический	 колледж,	 Волгоградский	 торговоэкономический	 колледж,	 Екате
ринбургский	торговоэкономический	техникум,	Технологический	колледж	№	14	г.	Москвы,	Но
восибирский	 кооперативный	 техникум,	 Тверской	 торговоэкономический	 техникум,	 Уфимский	
торговоэкономический	колледж)	которые	под	руководством	экспертов	проекта	разработали	мо
дули	на	основе	единиц	профессионального	стандарта.	

Таким	образом,	подводя	итоги	проекта,	можно	говорить	о	конкретных	результатах,	значимых	
не	только	для	индустрии	питания,	но	и	обновления	взаимодействия	сферы	труда	и	сферы	образо
вания	в	России	в	целом.

Итак,	в	результате	реализации	проекта:

•		определены	принципы	разработки	профессиональных	стандартов;
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•		создана	современная	методика	и	процедуры	разработки	профессиональных	стандартов;

•		проведено	рецензирование	методики	внешним	(зарубежным)	экспертом;

•		обновлен	перечень	профессий	и	специальностей	для	отрасли,	а	также	создан	перечень	реко
мендуемых	должностей	для	каждого	квалификационного	уровня;

•		определены	принципы	формирования	квалификационных	уровней	и	установлены	уровни	ква
лификации	для	данной	области	профессиональной	деятельности;

•		сформированы	принципы	отнесения	единиц	стандарта	к	квалификационным	уровням;

•		разработано	настоящее	пособие;

•		разработаны	профессиональные	стандарты	для	индустрии	питания;

•		разработан	механизм	перевода	профессиональных	стандартов	в	модульные	программы,	осно
ванные	на	компетенциях,	для	системы	профессионального	образования;

•		разработаны	и	готовы	к	апробации	модули	обучения	для	профессий	и	специальностей	отрасли	
по	уровням	квалификации;

•		предложена	методика	разработки	образовательных	стандартов	на	основе	профессиональных	
стандартов,	которая	нашла	свое	отражение	в	утвержденном	в	июне	2007	г.	макете	образова
тельных	стандартов	НПО	и	СПО.
Следует	особо	подчеркнуть,	что	разработанная	в	ходе	настоящего	проекта	методика	формиро

вания	профессиональных	стандартов	и	формат	профессионального	стандарта	были	приняты	за	ос
нову	при	создании	макета	профессионального	стандарта	Национальным	агентством	развития	ква
лификаций,	являющимся	структурой	Российского	союза	промышленников	и	предпринимателей.	
Макет	профессионального	стандарта	утвержден	РСПП	в	июне	2007	г.

В	свете	вышеизложенного,	настоящее	пособие	предназначено	как	для	работодателей,	заинте
ресованных	в	разработке	профессиональных	стандартов,	так	и	для	субъектов	профессионального	
образования,	заинтересованных	в	повышении	эффективности	и	качества	профессионального	об
разования.

Раздел 2. Методика и процедуры разработки   
 профессиональных стандартов

2.1. Основные термины и понятия

Профессиональный стандарт	 —	 это	 многофункциональный	 нормативный	 документ,	 опреде
ляющий	в	рамках	конкретного	вида	экономической	деятельности	(области	профессиональной	де
ятельности)	требования	к		содержанию	и	условиям		труда,		квалификации	и	компетенциям	работ
ников	по	различным	квалификационным	уровням.

Область профессиональной деятельности	—	совокупность	видов	трудовой	деятельности,	имею
щая	общую	интеграционную	основу	и		предполагающая	схожий	набор	компетенций	для	их	выпол
нения.	Корреспондируется	с	одним	или	несколькими	видами	экономической	деятельности;

Вид трудовой деятельности	—	составная	часть	области	профессиональной	деятельности,	образо
ванная	целостным	набором	трудовых	функций	и	необходимых	для	их	выполнения	компетенций;

Единица профессионального стандарта	—	структурный	элемент	профессионального	стандар
та,	содержащий	развернутую	характеристику	конкретной	трудовой	функции,	которая	является	
целостной,	 завершенной,	 относительно	 автономной	 и	 значимой	 	 для	 данного	 вида	 трудовой	 де
ятельности;

Квалификационный уровень —	совокупность	требований	к	компетенциям	работников,	диффе
ренцируемых	по	параметрам	сложности,		нестандартности	трудовых	действий,	ответственности	и	
самостоятельности;

Квалификация:
1)	 готовность	работника	к		качественному	выполнению	конкретных	функций	в	рамках	определен

ного	вида	трудовой	деятельности;
2)	 официальное	 признание	 (в	 виде	 сертификата)	 освоения	 компетенций,	 соответствующих	 тре

бованиям	к	выполнению	трудовой	деятельности	в	рамках	конкретной	профессии	(требований	
профессионального	стандарта)
Выделяются	три типа компетенций:

1)	 профессиональные,	относящиеся	к	конкретной	технологии	трудовой	деятельности;	
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2)	 надпрофессиональные/мобильные,	относящиеся	к	взаимодействию	с	различными	элементами	
трудовой	среды,		включая	способность	организовывать	и	совершенствовать	трудовую	деятель
ность	 и	 способность	 осуществлять	 трудовую	 деятельность	 с	 соблюдением	 требований	 охраны	
труда	и	окружающей	среды;		

3)	 ключевые/базовые,	необходимые	для	получения	новых	знаний	и	адаптации	имеющихся	зна
ний	к	новым	требованиям	и	ситуациям,	личностной	адаптации	к	изменяющейся	ситуации	на	
рынке	труда	(интеллектуальные,	социальные	и	межличностные,	предпринимательские).	
Таким	образом,	компетенция	описывает	требования	сферы	труда	и	результаты,	которые	долж

ны	быть	достигнуты	для	обеспечения	соответствия	этим	требованиям.
Компетенции	 обеспечивают	 правильное/качественное	 выполнение	 трудовых	 функций,	 лежа

щих	в	основе	единиц	профессионального	стандарта.	Выявление	требований	к	компетенциям	поз
воляет	 сформировать	 требования	 к	 уровню	 квалификации	 работника,	 поскольку	 качественный	
аспект	трех	видов	компетенций	позволяет	провести	различие	между	уровнями	квалификации.

Национальная рамка квалификаций —	организованные	в	единую	структуру	описания	квали
фикаций,	признаваемые	на	национальном	и	международном	уровнях,	посредством	которых	осу
ществляется	измерение	и	взаимосвязь	результатов	обучения	и	устанавливается	соотношение	дип
ломов,	свидетельств/	сертификатов	об	образовании;		

Сертификат		—	официальный	документ,	выдаваемый	уполномоченным	органом,	подтверждаю
щий	результаты	образования	(обучения),	продемонстрированные	в	ходе	установленных	процедур	
оценки;

Трудовая функция —	составная	часть	вида	трудовой	деятельности,	представляющая	собой	ин
тегрированный	и	относительно	автономный	набор	трудовых	действий,	определяемых	бизнеспро
цессом	и	предполагающий	наличие	необходимых	компетенций	для	их	выполнения;

Функциональный анализ —	методика	поэтапного	описания	иерархических	уровней		области	про
фессиональной	деятельности.	Алгоритм	проведения	функционального	анализа	для	выявления	конк
ретных	функций	состоит	в	последовательном	определении	элементов	различных	уровней	иерархии.

Функциональная карта	 —	 описание	 функций,	 выполняемых	 работниками	 в	 конкретной	 об
ласти	профессиональной	деятельности,	выявленных	в	ходе	функционального	анализа.	Функцио
нальная	карта	может	быть	представлена	следующим	образом:

2.2. Общие принципы и процедуры разработки профессиональных стандартов

Как	уже	указывалось	выше,	профессиональные	стандарты		основаны	на	анализе	трудовой	де
ятельности	и	требований	к	ее	результатам	и	подлежат	постоянному	мониторингу	и	обновлению	по	
мере	изменений	в	содержании	трудовой	деятельности.	

Основная цель области про-
фессиональной деятельности

Обобщенная	функци
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Разработка	профессиональных	стандартов	основана	на	следующих	принципах:

•		учет	особенностей	постиндустриального	общества,	характеризующегося	возрастающей	неоп
ределенностью	и	ускорением	темпа		технологических	изменений,	быстрыми	изменениями	тре
бований	развивающихся	рынков	и	потребителей,	а	также	изменениями	в	организации	труда	
и	в	организационной	культуре,	что	приводит	к	изменению	требований	к	работникам,	которые	
должны	быть	более	адаптивными,	ориентированными	на	постоянное	обучение	и	самосовер
шенствование;

•	учет	международных	тенденций	в	области	разработки	профессиональных	стандартов,	ориен
тированных	на	требования	к	трем	группам	компетенций	работников;

•		измеримость	требований,	указанных	в	стандарте,	и	единые	критерии	формулировки	этих	тре
бований;

•		указание	в	стандартах	только	основных	трудовых	функций	по	областям	профессиональной	де
ятельности;

•		основа	профессионального	стандарта	—	образцы	лучшей	практики,	т.е.	опыт	успешных	пред
приятий	и	организаций,	являющихся	лидерами	в	отрасли	и	ориентированных	на	будущее	и	
конкурентоспособность	на	национальном	и	мировом	уровне,	а	также	требования	к	качествен
ному	выполнению	трудовых	функций.
Предлагаемая	 процедура	 разработки	 профессионального	 стандарта	 основывается	 на	 методе	

функционального	 анализа,	 а	 именно,	 на	 выявлении	 функций,	 которые	 должны	 выполняться	 в	
конкретной	области	профессиональной	деятельности,	а	не	на	описании	того,	кто	их	выполняет.	
Другими	словами,	отправная	точка	формирования	стандарта	—	анализ	трудовой	деятельности.	

Таким	образом,	анализ	трудовой	деятельности	направлен	на	выявление	функций	и	требований	
к	их	выполнению	работниками	различных	уровней	квалификации	и	должностной	иерархии.	Ана
лиз	проводится	в	форме	опроса	самих	работников	конкретной	области	профессиональной	деятель
ности	и	их	руководителей.		Требования	к	выполнению	функций	включают	в	себя	указание	на	не
обходимые	знания,	умения	и	широкие	компетенции.

Важно	 подчеркнуть,	 что	 для	 опроса	 целесообразно	 выбирать	 предприятия	 различных	 типов,	
размера	и	форм	собственности,	ориентированные	на	развитие,	включая	обучение	персонала.		

Полученные	в	ходе	опроса	данные	позволяют	определить	набор	значимых	функций,	наибо
лее	 часто	 указываемый	 респондентами,	 а	 также	 уровень	 качества	 выполнения	 функций,	 ко
торый	определяется	набором	необходимых	знаний	и	умений,	а	также	широких	компетенций	
(куда	включаются	такие	параметры,	как	уровень	ответственности	и	автономности/самостоя
тельности).	

Учет	в	профессиональных	стандартах	широких	компетенций	—	требование	времени,	обуслов
ленное	возрастающей	неопределенностью	сферы	труда,	вызванной	глобализацией,	развитием	ИКТ	
и	переходом	к	обществу,	основанному	на	знаниях.	А	также	степень	ответственности	и	автономнос
ти	позволяет	определять	иерархию	квалификационных	уровней.

2.3.Назначение и применение  профессиональных стандартов

Профессиональный	стандарт	применяется	для:

•		установления	и	поддержания	единых	требований	к	качеству	труда	в	рамках	области	професси
ональной	деятельности;

•		согласования	и	унификации	наименований	видов	трудовой	деятельности	и	должностей	в	об
ласти	профессиональной	деятельности;

•		выявления	новых	видов	трудовой	деятельности	или	изменений	в	содержании	и	организации	
труда;

•		проведения	сертификации/аттестации	работников;

•		формирования	стандартов	профессионального	образования	и	модульных	программ	обучения,	
основанных	на	компетенциях,	для	всех	уровней	образования,	включая	дополнительное	про
фессиональное	образование	и	обучение,	а	также	для	разработки	учебнометодических	матери
алов	к	этим	программам;

•		разработки	механизма	оценки	компетенций	выпускников	учебных	заведений	профессиональ
ного	образования;

•		формирования	корпоративных	стандартов/стандартов	предприятия;

•		разработки	должностных	инструкций.
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2.4. Разработчики профессионального стандарта

Профессиональный	 стандарт	 разрабатывается	 самим	 профессиональным	 сообществом	 (отрас
левыми	 ассоциациями	 и	 объединениями	 работодателей,	 	 в	 рамках	 которых	 формируются	 соот
ветствующие	экспертные/рабочие	группы	по	разработке	профессиональных	стандартов)	согласно	
утвержденным	процедурам	под	руководством	координирующего	органа/структуры,	функции	ко
торого	возложило	на	себя	Национальное	агентство	развития	квалификаций	(далее	—	НАРК)	при	
Российском	союзе	промышленников	и	предпринимателей	(далее	—	РСПП).	

Координирующая	структура	необходима	для:

•		осуществления	мониторинга	разработки	профессиональных	стандартов,	

•		организации	обучения	экспертов	в	области	методики	разработки	профессиональных	стандар
тов,

•		ведения	реестра	профессиональных	стандартов	в	утвержденном	порядке,

•		организации	обсуждения	проектов	профессиональных	стандартов	и	изменений	на	рынке	труда	
с	привлечением	представителей	всех	заинтересованных	сторон:	работодателей,	профессио
нальных	союзов	и	представителей	сферы	профессионального	образования	в	целях	обновления	
действующих	и	разработки	новых	профессиональных	стандартов.

2.5. Процесс разработки и обновления профессиональных стандартов

Процесс	разработки	и	обновления	каждого	профессионального	стандарта	включает	в	себя	сле
дующие	этапы:

Этап 1 — подготовительный:
1)	 Формирование	 экспертной/рабочей	 группы,	 уполномоченной	 работодателями	 разрабатывать	

профессиональные	стандарты	в	рамках	конкретной	области	профессиональной	деятельности.
2)	 Разработка	проекта	функциональной	карты	и	первичного	списка	знаний,	умений	и	ключевых	

компетенций,	необходимых	для	разработки	анкет,	которые	будут	использоваться	для	проведе
ния	анкетирования	предприятий	(см.	Приложение	1).
Этап 2 — основной:

1)	 Разработка	 анкеты	 для	 опроса	 предприятий	 отрасли,	 включающей	 в	 себя	 проект	 функцио
нальной	карты,	а	также	первичный	список	знаний,	умений,	ключевых	компетенций,	средств	и	
предметов	труда	(см.	Приложение	2).	

2)	 Проведение	опроса	предприятий.
3)	 Обработка	полученных	данных.	
4)	 Разработка	проекта	профессиональных	стандартов	в	конкретной	области	профессиональной	де

ятельности.
Этап 3 — заключительный:

1)	 Обсуждение	проекта	профессиональных	стандартов	в	 	конкретной	области	профессиональной	
деятельности	в	профессиональном	сообществе.	

2)	 Доработка	 профессиональных	 стандартов	 с	 учетом	 результатов	 обсуждения	 в	 процессе	 	 кон
сультаций	с	работодателями	и	профессионалами.

3)	 Экспертиза	 и	 утверждение	 профессиональных	 стандартов	 уполномоченным	 органом	 (Нацио
нальным	агентством	развития	квалификаций	при	РСПП).

4)	 Также	в	постоянном	режиме	должна	быть	предусмотрена	работа	по	обновлению	профессиональ
ных	стандартов,	их	обсуждению,	экспертизе	и	утверждению	новых	профессиональных	стандар
тов.

Пояснения к процессу
Этап 1

1.	Экспертные/рабочие	группы	формируются		объединениями	работодателей	или	отдельными	
крупными	работодателями.	Эти	экспертные/рабочие	группы	должны	взять	на	себя	ответс
твенность	за	разработку	профессиональных	стандартов	для	конкретной	области	професси
ональной	деятельности.	Формирование	стандартов	по	смежным	областям	профессиональ
ной	 деятельности	 целесообразно	 осуществлять	 межотраслевыми	 экспертными	 группами	
(например,	 в	 области	 менеджмента,	 пользования	 ИКТ,	 бухгалтерского	 дела,	 сварочного	
дела	и	т.д.).
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Экспертные/рабочие	группы	формируются	из	числа	наиболее	опытных	и	высококвалифициро
ванных		работников	различных	уровней	ответственности,	представляющих	предприятия	в	конк
ретной	области	профессиональной	деятельности.		

В	задачи	экспертных/рабочих	групп	входит:

•		разработка	проекта	функциональной	карты	и	первичного	списка	знаний,	умений	и	ключевых	
компетенций,	необходимых	для	последующего	опроса/анкетирования	предприятий;

•		разработка	анкеты	для	опроса	предприятий	отрасли,	включающей	в	себя	проект	функцио
нальной	карты,	а	также	первичный	список	знаний,	умений	и	ключевых	компетенций,	

•		организация	и		проведение	опроса	предприятий	(опрос	проводится	в	очной	форме	в	рамках	ин
тервью);

•		обобщение	данных	анкетирования	для	разработки	проекта	профессиональных	стандартов	в	
конкретной	области	профессиональной	деятельности;

•		разработка	проекта	профессиональных	стандартов	в	конкретной	области	профессиональной	
деятельности;

•		организация	обсуждения	проекта	профессиональных	стандартов	в	широком	профессиональ
ном	сообществе	(конференции,	семинары,	консультации);

•		доработка	проекта	профессиональных	стандартов	с	учетом	результатов	обсуждения;

•		представление	проекта	профессиональных	стандартов	в	конкретной	области	профессиональ
ной	деятельности	на	утверждение	в	установленном	порядке;

•		принятие	решения	по	обновлению	профессиональных	стандартов	или	разработке	новых	про
фессиональных	стандартов.

2.	 Разработка	проекта	функциональной	карты	и	первичного	списка	знаний,	умений	и	ключевых	
компетенций,	а	также	примерного	перечня	средств	и	предметов	труда	для	выполнения	функ
ций,	которые	являются	основой	анкет,	используемых	в	дальнейшем	при	проведении	опросов	
предприятий.
Основная	цель	данного	этапа	работы	состоит	в	выявлении	функций,	которые	выполняют	работ

ники,	занятые	в	конкретной	области	профессиональной	деятельности	на	различных	предприяти
ях,	и,	как	производную	от	этих	функций	—	в	обобщенном	виде	—	тех	знаний,	умений	и	ключевых	
компетенций,	 которые	 необходимы	 для	 выполнения	 этих	 функций.	 Обработанные	 	 первичные	
данные,	составляют	основу	для	разработки	анкеты,	необходимой	для	проведения	масштабного	оп
роса	работодателей	и	профессионалов.

Сбор	первичных	данных	может	быть	осуществлен	в	процессе	анкетирования	ограниченного	на
бора	предприятий	(не	более	7–10	предприятий),	либо	эти	данные	предоставляются	экспертами,	
входящими	в	рабочую	группу.	

Образец	анкеты	приведен	в	Приложении	1.
На	основе	обработанных	данных	проводится	разработка	проекта	функциональной	карты	в	кон

кретной	 области	 профессиональной	 деятельности,	 что	 предполагает	 описание	 функций,	 выпол
няемых	работниками	(а	не	должностных	обязанностей,	которые	могут	существенно	отличаться	в	
различных	предприятиях)	в	данной	области	профессиональной	деятельности.	

Разработка	 функциональной	 карты	 начинается	 с	 формулировки	 основной	 цели	 области	 про
фессиональной	 деятельности.	 Основная	 цель	 области	 профессиональной	 деятельности	 кратко	
описывает	суммарный	результат	того,	для	чего	предназначена	данная	область	профессиональной	
деятельности.	

Примеры	описания	основной	цели:

Область профессиональной деятельности Основная цель

Обслуживание	посетителей	на	предприятиях	
питания

Подготовить	зал	к	обслуживанию	посетителей	
и	обслужить	посетителей

Приготовление	пищи	на	предприятиях	пита
ния	

Подготавливать	продукты	и	готовить	пищу	в	
соответствии	с	требованиями	к	безопасности	
пищи	для	различных	категорий	потребителя

Основная	цель	описывается	по	следующей	схеме:	глагол	в	неопределенной	форме	—	объект	дейс
твия	—	область	осуществления	деятельности	(направленность	действия)	или	конечный	потребитель.
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После	описания		основной	цели	следует	ее	поэтапная	конкретизация.	На	первом	этапе	осущест
вляется	описание	обобщенных	функциональных	областей,		объединенных	общим	назначением	и	
охватывающих	интегрированную	группу	функций.	Например,	«подготовить	оборудование	и	инс
трумент	к	производству»,	«контролировать	процесс	производства»,	«организовывать	процесс	про
изводства»	и	т.д.	

На	следующем	этапе	происходит	вычленение	конкретных	функций	из	обобщенных	функцио
нальных	областей,	т.е.	каждая	обобщенная	функциональная	область	далее	подразделяется	на	на
бор	составляющих	ее	конкретных	функций.	Каждая	конкретная	функция	должна	представлять	
собой	отдельный	законченный	элемент	трудовой	деятельности,	требующий	собственных	методов,	
материалов,	 оборудования	 и	 процессов.	 Так,	 например,	 обобщенная	 функциональная	 область	
«подготовить	 оборудование	 и	 инструмент	 к	 производству»	 может	 распадаться	 на	 2	 конкретные	
функции:	«подготовить	оборудование»	и	«подготовить	инструмент»,	которые	будут	иметь	схожее	
предназначение,	но	различаться	с	точки	зрения	предмета	труда.	

Как	указывалось	выше,	обобщенные	функциональные	области	и	конкретные	функции	форму
лируются	на	основе	анализа	данных,	полученных	в	ходе	первичного	сбора	данных.	

Возможные	принципы	классификации	при	формулировании	обобщенных	функциональных	об
ластей:

•		линейный	(например,	разработка	проекта	здания,	строительство,	отделка	и	т.д.);

•		циклический	(подготовка	к	осуществлению	технологического	процесса,	реализация	произ
водственного	процесса,	проверка	качества);

•		по	используемым	методам	и	процессам;

•		по	характеру	действий/	продукции	или	результатам	(испытывать	механические	детали,	испы
тывать	электрические	детали	и	т.д.).
Выбор	принципа	классификации	зависит	от	характера	области	профессиональной	деятельнос

ти.	Как	правило,	в	профессиональных	областях,	относящихся	к	промышленному	производству,	
рекомендуется	следовать	за	логикой	технологического	процесса.	Решение	о	принципе	классифи
кации	принимается	экспертной/рабочей		группой.	

Функциональная	карта	выглядит	следующим	образом:

Основная 
цель ОПД

Обобщенная	
функциональная	

область	2

Обобщенная	
функциональная	

область	3

И	т.д.	...

Обобщенная	
функциональная	

область	1

Конкретная	функция	1.1

Конкретная	функция	2.1

Конкретная	функция	3.1

Конкретная	функция	1.2

Конкретная	функция	2.2

Конкретная	функция	3.2

Конкретная	функция	1.3

Конкретная	функция	2.3

Конкретная	функция	3.3
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Система обозначений
Обобщенные	функциональные	области	обозначаются	арабскими	цифрами	—	1,	2,	3,	4	и	т.д.	Для	

обозначения	конкретной	функции	к	номеру	обобщенной	функциональной	области	через	точку	до
бавляются	цифры,	обозначающие	номера	конкретных	функций	—	1.1,	1.2,	4.1,	5.2	и	т.д.	

Помимо	 собственно	 профессиональных	 функций	 в	 функциональной	 карте	 описываются	 над
профессиональные	функции,	т.е.	те	функции,	которые	работодатель	ожидает	от	работника	в	лю
бой	области	профессиональной	деятельности.	

Возможный	набор	таких	функций	может	включать	в	себя	следующие:	

•		организовать	процесс	собственного	труда	и	вносить	предложения	по	совершенствованию	орга
низации	труда;	

•		соблюдать	требования	охраны	труда	и	защиты	окружающей	среды;	

•		эффективно	взаимодействовать	с	коллегами,	руководством	и	клиентами.	
Эти	функции	обозначаются	арабскими	цифрами	01,	02,	03	и	т.д.	Набор	надпрофессиональных	

функций	может	варьировать	в	зависимости	от	области	профессиональной	деятельности.	Описание	
надпрофессиональных	функций	помещается	внизу	функциональной	карты.		

Как	правило,	в	рамках	одной	области	профессиональной	деятельности	надпрофессиональные	
функции	будут	идентичными.

Следует	подчеркнуть,	что	функциональная	карта	области	профессиональной	деятельности	бу
дет	включать	в	себя	функции,	относящиеся	к	различным	квалификационным	уровням.	Разнесе
ние	функций	по	уровням	квалификации	будет	осуществлено	на	последующем	этапе	на	основе	до
полнительных	данных,	указанных	ниже.	

Важно	подчеркнуть,	что	функциональная	карта	должна	максимально	подробно	описывать	всю	
область	профессиональной	деятельности.	Причем	описываемые	функции	должны	отражать	ситуа
цию	на	перспективу	и	опыт	наиболее	прогрессивных	и	ориентированных	на	развитие	предприятий.

Этап 2
1.	 Разработка	 анкеты	 для	 проведения	 опроса	 предприятий	 отрасли	 (образец	 структуры	 анкеты	

приведен	в	Приложении	2).
На	основе	данных,	полученных	в	ходе	первичного	сбора	информации,	формируется	анкета	для	

опроса	широкого	массива	предприятий.
Анкета	содержит	следующие	разделы:

•		рекомендации	по	заполнению	анкет,	где	респондентов	просят	внести	изменения	и	дополнения	
в	проект	функциональной	карты	(в	формулировку	цели	профессии,	обобщенных	функциональ
ных	областей	и	конкретных	функций),	а	также	в	описание	умений	и	знаний	(все	изменения	
должны	быть	выделены	цветом	или	другим	шрифтом)	и	заполнить	предлагаемые	таблицы;	

•		данные	о	респонденте;

•		проект	функциональной	карты.	Для	удобства	респондентов	в	анкете	формат	функциональной	
карты,	использованный	для	первичного	сбора	данных,	трансформирован	в	табличную	форму	
и	дополнен	дополнительными	колонками,	в	которых	респонденты	указывают	следующую	ин
формацию	по	каждой	функции	(см.	Приложение	2):	

•		наименования	вида	трудовой	деятельности	и	названий	должностей	работников,	соответствую
щих	каждой	конкретной	функции	(для	их	последующей	систематизации);

•		степень	важности	каждой	конкретной	функции	(это	требуется	для	дополнительного	уточнения	
необходимости	указания	данной	функции	в	профессиональном	стандарте).
Также	в	функциональной	карте	по	каждой	конкретной	функции	приводится	перечень	знаний	и	

умений,	связанных	с	выполнением	этих	функций,	сформированный	на	основе	первичных	данных,	
который	респондентам	предлагается	уточнить	или	дополнить.	

В	случае	внесения	в	функциональную	карту	новых	функций,	респондентам	следует	также	пред
ложить	описание	знаний	и	умений,	необходимых	для	выполнения	данных	функций.

•	таблицы,	в	которых	респондентов	просят	представить	дополнительную	информацию,	которая	
позволит	отнести	описанные	функции	к	различным	уровням	квалификации	(образцы	таблиц	
содержатся	в	приложении	3,	4,5).
Описание таблиц
В	Таблице	1	респондентов	просят	оценить	конкретные	функции	по	ряду	параметров	в	диапазоне	

от	1	до	10	(Приложение	3):

•		степень	вероятности	осуществления	функции	в	нестандартных	и	внештатных	ситуациях;
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•		степень	сложности	выполняемой	функции;

•		степень	многообразия	действий,	выполняемых	в	рамках	функции;

•		уровень	личной	ответственности	и	самостоятельности;

•		степень	необходимости	решения	проблем;

•		степень	необходимости	взаимодействия	с	коллегами;

•		степень	ответственности	за	организацию	и	качество	работы	других	работников;

•		уровень	ответственности	за	распределение	ресурсов;

•		степень	ответственности	за	обучение	других	сотрудников.
Данные	из	Таблицы	1	помогут	в	дальнейшем	отнести	конкретные	функции	к	различным	ква

лификационным	уровням	и	соотнести	эти	уровни	с	требованиями	к	образовательному	уровню	ра
ботников.

В	Таблице	2	(Приложение	4)	содержатся	описания	ключевых	компетенций,	сформированные	в	
ходе	первичного	сбора	информации,	значимость	которых	для	выполнения	каждой	функции	долж
на	быть	указана	при		заполнении	анкет.

В	Таблице	3	для	каждой	выявленной	конкретной	функции	указываются	предметы	и	средства	
труда.	Следует	отметить,	что	при	возрастании	квалификационного	уровня	предметы	и	средства	
труда	 постепенно	 трансформируются	 из	 конкретных	 в	 более	 абстрактные.	 Например,	 если	 для	
первых	3	уровней	стандарта	в	области	приготовления	пищи	предметы	труда	будут	представлены	
различными	продуктами,	а	средства	труда	—	инвентарем	и	оборудованием,	то	начиная	с	4	уровня,	
в	котором	усиливается	компонент,	связанный	с	менеджментом,	 	в	предметы	труда	уже	включа
ются	бизнес—	и	производственные	процессы,	материальные	и	человеческие	ресурсы,	а	в	средства	
труда	—	информация,	документы	и	т.д.
2.	 Анкетирование	предприятий	(организаций)	отрасли

Анкетирование	может	проводиться	путем	помещения	разработанных	документов	в	Интер
нет,	чтобы	каждый	желающий	мог	их	заполнить.	Однако	с	учетом	прогнозируемой	низкой	ак
тивности	 работодателей	 и	 профессионалов	 и	 несформированности	 в	 России	 культуры	 разра
ботки	 профессиональных	 стандартов	 рекомендуется	 использовать	 административный	 ресурс	
профессиональных	союзов	и	объединений	работодателей	и	определить	минимум	30	предпри
ятий	 отрасли	 различных	 по	 масштабу	 (малые,	 средние	 и	 крупные)	 и	 формам	 собственности,	
где	будет	проводиться	анкетирование.	После	чего	целесообразно	направить	анкеты	на	выбран
ные	предприятия	и	договориться	с	руководителями	предприятий	времени	проведения	опроса/
интервью.	После	получения	от	руководства	предприятия		согласия	на	проведение	опроса	чле
ны	экспертной/рабочей		группы	проводят	интервью.	Следует	подчеркнуть,	что	анкетирование	
должно	проводиться	только	лично	—	письменное	заполнение	анкет	смысла	не	имеет,	посколь
ку	 	 только	 при	 личном	 общении	 возможно	 уточнить	 полученную	 информацию	 и	 выработать	
общее	 понимание	 сути	 задаваемых	 вопросом.	 Опросы	 рекомендуется	 проводить	 среди	 работ
ников	трех	уровней	организационной	иерархии	—	работников,	осуществляющих	конкретные	
функции,	и		работников/руководителей	двух	следующих	(более	высоких)	уровней	организаци
онной	иерархии.
3.	 Обобщение	данных,	полученных	в	процессе	анкетирования.

После	получения	данных	опроса	экспертная/рабочая	группа	проводит	анализ	полученных	дан
ных	с	целью:

•		уточнения	обобщенных	функциональных	областей,

•		удаления	из	функциональной	карты	тех	конкретных	функций,	важность	которых	признана	
низкой	большинством	опрошенных;

•		корректировки	формулировок	обобщенных	функциональных	областей	и	конкретных	функ
ций;

•		формирования	списка	наименований	должностей	работников,	выполняющих	конкретные	
функции;

•		распределения	конкретных	функций	по	уровням	квалификации	на	основе	обобщения	данных	
Таблицы	1,	2,	3.;

•		корректировки	описания	знаний	и	умений	и	ключевых	компетенций.
4.	 Формирование	проекта	профессиональных	стандартов	в	конкретной	области	профессиональной	

деятельности.
После	обработки	данных	осуществляется	процедура	формирования	единиц	профессионального	

стандарта	по	каждому	виду	трудовой	деятельности	в	рамках	конкретной	области	профессиональ
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ной	деятельности.	Каждая	единица	профессионального	стандарта	соотносится	с	одним	квалифи
кационным	уровнем.

Отнесение	каждой	единицы	стандарта	к	определенному	квалификационному	уровню	произво
дится	на	основе	обобщения	данных	о	характере	знаний	и	умений	и	широких	компетенций	и	степе
ни	значимости	каждого	из	параметров,	указанных	в	Таблицах	1	и	2,	.для	выполнения	конкретной	
функции.		Чем	выше	значение	дополнительных	параметров,	тем	выше	квалификационный	уро
вень.

При	отнесении	конкретных	функций	к	квалификационным	уровням	предлагается	воспользо
ваться	следующими	таблицами,	содержащими	дескрипторы	уровней	квалификации,	принятые	в	
Европейском	Союзе:

Уровень Знания Умения

1. Базовые	 знания	 фактов	 и	 процедур	 об
щего	 характера,	 необходимые	 для	 вы
полнения	 простых,	 четко	 определен
ных,	стандартных	задач	в	знакомых	об
стоятельствах

Базовые	 умения,	 необходимые	 для	 выпол
нения	простых,	четко	определенных,	стан
дартных	заданий/операций	в	знакомых	об
стоятельствах.
Выбирать	и	использовать	информацию,	не
обходимую	для	выполнения	действий
Осознавать	 эффективность	 выполнения	
действий.

2. Знания,	относящиеся	к	области	профес
сиональной	деятельности,		фактов,	про
цедур	и	понятий,	необходимых	для	вы
полнения	 четко	 определенных	 заданий	
и	решения	простых	проблем
Знания	об	источниках	информации,	не
обходимой	 для	 профессиональной	 де
ятельности

Выбор	 и	 использование	 когнитивных	 и	
практических	 умений	 и	 способов	 деятель
ности,	необходимых	для	выполнения	четко	
определенных,	стандартных	действий	и	ре
шения	стандартных	проблем.
Определять,	 находить	 и	 использовать	 ин
формацию,	 необходимую	 для	 выполнения	
заданий.
Оценивать	 эффективность	 произведенных	
действий.

3. Знания	фактов,	принципов,	процессов	и	
теоретических	 	 понятий	 в	 области	 про
фессиональной	 деятельности,	 необхо
димые	для	осуществления	четко	опреде
ленных	действий	и	решения	четко	обоз
наченных	проблем,	которые	могут	быть	
сложными	и	нестандартными
Знания	 различных	 подходов	 и	 точек	
зрения	 в	 области	 профессиональной	 де
ятельности

Набор	 когнитивных	 и	 практических	 уме
ний,	 необходимых	 для	 выполнения	 трудо
вых	задач	и	решения	простых	четко	опреде
ленных	проблем,	которые	могут	быть	слож
ными	и	нестандартными,		на	основе	выбора	
и	применения	базовых	методов,	инструмен
тов	и	информации.
Осуществлять	поиск,	отбор,	интерпретацию	
и	использование	информации.
Оценивать	 эффективность	 используемых	
методов	и	действий.

4. Широкий	спектр	практических	и	теоре
тических	 знаний	 в	 области	 профессио
нальной	деятельности	для	решения	чет
ко	определенных	сложных	и	нестандар
тных	проблем
Знание	 различных	 подходов	 и	 точек	
зрения	 в	 области	 профессиональной	 де
ятельности

Выбор,	 адаптация	 и	 использование	 необ
ходимых	 специализированных	 когнитив
ных	и	практических	умений	и	методов	при	
решении	 четко	 определенных,	 сложных	 и	
нестандартных	 проблем	 в	 области	 профес
сиональной	деятельности.
При	 необходимости	 проводить	 дополни
тельное	изучение	вопросов,	относящихся	к	
выполнению	трудовых	задач.
Оценивать	 	 эффективность	 и	 успешность	
использованных	 методов,	 осуществленных	
действий	и	полученных	результатов.
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5. Широкие	 специализированные,	 прак
тические	и	теоретические	знания	в	спе
циализированной	 области	 профессио
нальной	 деятельности,	 необходимые	
для	определения	способов	деятельности	
в	 широком	 диапазоне	 сложных	 обстоя
тельств
Знание	различных	подходов	и	научных	
школ	 в	 области	 профессиональной	 де
ятельности	

Выбор	из	большого	диапазона	умений	и		ме
тодов,	необходимых	для	выработки	творчес
ких	решений	широкого	диапазона	сложных	
проблем,	адаптация	этих	умений	и	методов	
для	решения	конкретных	проблем.
Проводить	исследования	для	эффективного	
осуществления	профессиональных	задач.
Оценивать	действия,	методы	и	результаты.

6. Практические	 и	 теоретические	 знания	
последних	 достижений	 в	 области	 про
фессиональной	 деятельности,	 основан
ные	на	критическом	осмыслении	теорий	
и	 принципов,	 необходимые	 для	 разви
тия	области	профессиональной	деятель
ности	 в	 ситуации	 взаимодействия	 мно
жественных		различных	факторов		
Знание	 различных	 подходов,	 научных	
направлений	и	научных	школ	в	области	
профессиональной	деятельности

Умения,	 демонстрирующие	 мастерство,	 ин
новации		и	стратегическое	мышление	при	ре
шении	сложных	и	непредсказуемых	проблем	
в	 специализированной	 области	 профессио
нальной	 деятельности,	 характеризующейся	
взаимодействием	множественных	факторов.
Критически	 анализировать,	 интерпрети
ровать	и	оценивать	сложную	информацию,	
понятия	и	идеи.
Выбирать,	совершенствовать,	адаптировать	
и	 использовать	 необходимые	 умения	 и	 ме
тоды.
Использовать	 и	 разрабатывать	 методы	 ис
следования,	 необходимые	 для	 осуществле
ния	профессиональной	деятельности.
Оценивать	 действия,	 методы	 и	 результаты	
их	последствия.

7. Современные	 передовые	 практичес
кие,	 концептуальные	 и	 теоретические	
знания,	 необходимые	 для	 дальнейшего	
развития	области	профессиональной	де
ятельности	и	создания	новых	понятий	и	
концепций
Знание	различных	подходов,	точек	зре
ния,	 научных	 школ,	 методологий,	 те
орий	 и	 направлений	 развития	 	 области	
профессиональной	деятельности	

Специализированные	 умения,	 	 включаю
щие	в	себя	критический	анализ,	интерпре
тацию	и	оценку	сложной	информации,	кон
цепций	и	теорий,	а	также	интеграцию	зна
ний	из	различных	областей	для	проведения	
научных	исследований,		в	том	числе	страте
гического	характера,	осуществления	инно
ваций	 и	 создания	 новых	 знаний	 и	 процес
сов	 и	 решения	 проблем	 со	 множественны
ми	 взаимосвязанными	 факторами	 с	 целью		
изменения,	развития	и	совершенствования	
области	профессиональной	деятельности.
Умения	выбирать	и	использовать	необходи
мые	методики	и	подходы.
Критически	 оценивать	 действия,	 методы	
и	результаты	и	их	краткосрочные	и	долго
срочные	последствия.

8. Самые	 современные	 знания	 в	 области	
профессиональной	 деятельности	 и	 на	
стыке	различных	областей

Создавать	 новые	 подходы	 и	 концепции	 в	
процессе	 научных	 исследований	для	 реше
ния	 важнейших	 проблем,	 характеризую
щихся	 взаимодействием	 сложных	 	 и	 мно
гообразных	факторов,	и	осуществления	ин
новаций	в	целях	расширения	и	переосмыс
ления	существующего	знания	и	профессио
нальной	практики,	а	также	для	разработки	
и	реализации	стратегических	решений	в	об
ласти	профессиональной	деятельности	или	
на	стыке	профессиональных	областей.
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Разрабатывать	и	использовать	новые	мето
дики	и	подходы.
Критически	 оценивать	 действия,	 методы	
и	результаты	и	их	краткосрочные	и	долго
срочные	последствия	для	области	професси
ональной	деятельности	и	за	ее	пределами.

Дополнительные	характеристики	могут	быть	в	общем	виде	распределены	по	уровням	следую
щим	образом:

Уровень Описание

1. Работа	 под	 руководством/	 наблюдением	 в	 знакомых	 и	 четко	 определенных	 обстоя
тельствах,	ответственность	за	результаты	выполнения	простых	заданий/операций.

2. Работа	под	наблюдением	при	наличии	некоторой	самостоятельности	в	знакомых	си
туациях,	ответственность	за	выполнение	заданий/операций	и	собственное	обучение.

3. Ответственность	 за	 инициирование	 и	 выполнение	 задач,	 организация	 собственной	
деятельности,	адаптация	к	изменяющимся	обстоятельствам	на	основе	решения	про
стых	проблем.
В	случае	необходимости,	ограниченная	ответственность	за	работу	других.
Ответственность	за	собственное	обучение.

4. Организация	 и	 управление	 собственной	 деятельностью	 в	 установленных	 рамках	 и	
предсказуемых	контекстах,	которые	могут	изменяться,	может	в	случае	необходимос
ти	осуществлять		руководство	работой	других,	брать	на	себя	ответственность	за	оцен
ку	и	совершенствование	собственного	труда,	собственное	обучение	и	обучение	других	
сотрудников,	ограниченное	участие	в	распределении	ресурсов.

5. Ответственность	за	планирование		и	организацию	трудовой	деятельности	и,	в	случае	
необходимости,	руководство	работой	других	в	непредсказуемых	контекстах.
Большая	степень	самостоятельности.
Ответственность	за	собственное	обучение	и	организацию	обучения	других	сотрудни
ков.	
Участие	в	распределении	ресурсов.

6. Ответственность	за	планирование	и	разработку	процессов	деятельности,	которые	мо
гут	привести	к	существенным	изменениям	или	развитию.
Инициирование	заданий	и	руководство	их	выполнением.	
В	случае	необходимости	—	ответственность	за	работу	других	и	определение	их	ролей
Ответственность	за	профессиональное	развитие	других.
Большая	степень	автономности.
Участие	в	планировании	и	распределении	ресурсов.

7. Ответственность	за	планирование	и	разработку	процессов	деятельности,	которая	ве
дет	к	существенным	изменениям	или	развитию.
Высокая	степень	самостоятельности.	
Инициирование	и	руководство	выполнением	сложных	задач	и	процессов,	ответствен
ность	за	развитие	знаний	в	области	профессиональной	деятельности	и	руководство	и	
оценка		деятельности	других.
Организация	и	планирование	обучения	других.
Участие	в	планировании	и	распределении	ресурсов.

8. Ответственность	 за	 планирование	 и	 организацию	 деятельности,	 направленной	 на	
развитие	 и	 существенное	 изменение	 области	 профессиональной	 деятельности	 или	
знаний	в	этой	области.
Высокая	степень	самостоятельности,	лидерство.	
Авторитет	в	области	профессиональной	деятельности,	инновационность.
Организация	распространения	нового	знания,	методов	и	процедур.
Планирование	и	распределение	ресурсов.
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После	разработки	единиц	стандарта	осуществляется		формирование	проекта	профессиональных	
стандартов	для	области	профессиональной	деятельности	согласно	макету,	утвержденному	НАРК	
(макет	представлен	в	Приложении	6).

Структура	 	 профессиональных	 стандартов	 должна	 соответствовать	 утвержденному	 НАРКом	
макету.	В	соответствии	с	макетом	в	структуру	профессиональных	стандартов	входит	паспорт,	кар
точки	видов	трудовой	деятельности,	перечень	единиц	профессионального	стандарта	по	уровням	
квалификации,	единицы	профессионального	стандарта	по	уровням	квалификации.

Этап 3
1.	 Обсуждение	и	доработка	проекта	стандарта.

После	 завершения	 	 работы	 над	 проектом	 профессиональных	 стандартов	 экспертная/рабочая	
группа	обсуждает	его	с	расширенным	кругом	представителей	профессионального	сообщества.	По	
результатам	обсуждения	происходит	доработка	профессиональных	стандартов,	а	затем		—	пред
ставление	профессиональных	стандартов	в	конкретной	области	профессиональной	деятельности	
на	утверждение.
2.	 Утверждение	профессиональных	стандартов.
3.	 Утверждение	профессиональных	стандартов	и	их	внесение	в	Единый	реестр	профессиональных	

стандартов	осуществляется	НАРК	согласно	установленной	процедуре.	

Раздел 3. Перевод профессиональных стандартов  
 в образовательный стандарт и модульные программы,  
 основанные на компетенциях

3.1. Общие положения

Как		указано	в	Разделе	1,	профессиональный	стандарт	состоит	из	составных	элементов,	кото
рые	получили	название	единицы	стандарта.	Каждая	единица	соотносится	с	конкретной	трудовой	
функцией	 и	 требует	 наличия	 целостного	 набора	 компетенций,	 охватывающих	 все	 три	 группы	
компетенций.	 (Напоминаем,	 что	 три	 группы	 компетенций	 включают	 в	 себя:	 профессиональные	
компетенции,	относящиеся	к	собственно	области	профессиональной	деятельности,	надпрофессио
нальные,	или	сквозные	компетенции,	относящиеся	к	охране	труда	и	окружающей	среды,	профес
сиональному	общению	и	совершенствованию	трудовой	среды	и	рабочего	места;	и	ключевые	ком
петенции,	относящиеся	ко	всем	видам	деятельности,	в	которую	включен	человек	и	предполагаю
щие	его	способность	получать	новые	знания	и	адаптировать	старые	к	новым	контекстам,	а	также	
адаптироваться	к	изменяющейся	ситуации	собственного	профессионального	и	личностного	роста	
и	развития).

Необходимость	 освоения	 всех	 трех	 групп	 компетенций	 вызвана	 требованиями	 рынка	 труда,	
связанными	с	технологическими	изменениями	и	изменениями	в	организации	труда.	В	соответс
твии	 с	 современными	 требованиями	 к	 организации	 труда	 особую	 ценность	 приобретают	 компе
тенции	в	областях	планирования	собственной	деятельности	и		оценки	ее	качества	и	результатов,	
совместной	работы	в	команде	(трудовом	коллективе),	эффективного	взаимодействия	с	коллегами,	
руководства	и	природоохранной	деятельности.

Другими	 словами,	 работник	 должен	 иметь	 определенные	 социальные	 и	 личностные	 умения/
компетенции,	необходимые	не	только	в	рамках	конкретной	профессии,	но	и		практически	во	всех	
сферах	 профессиональной	 деятельности.	 Эти	 сквозные/	 мобильные	 и	 ключевые	 компетенции	
обеспечивают	адаптивность	работников	к	происходящим	изменениям	и	повышают	их	конкурен
тоспособность	на	рынке	труда.

При	 разработке	 программ	 обучения	 единицы	 стандарта	 	 	 проецируются	 в	 модули	 обучения.		
При	этом	каждый	модуль	предполагает	формирование	всех	трех	групп	компетенций,	связанных	
с	выполнением	конкретной	трудовой	функции,	центральной	из	которых	будет	профессиональная	
компетенция.

Именно	перечень	профессиональных	компетенций	для		конкретной	профессии	или	специаль
ности	отражен	в	новом	макете	стандартов	НПО	и	СПО.	Как	известно,	в	новом	макете		образователь
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ного	стандарта	НПО	и	СПО	традиционные	специальные	дисциплины	заменены	на	модули,	каждый	
из	которых	предполагает	освоение	профессиональной	компетенции,	включая	обязательный	объем	
знаний	и	умений,	необходимых	для	выполнения	трудовой	функции,	соответствующей	конкрет
ной	профессиональной	компетенции.	Также	макет	образовательных	стандартов	предусматривает	
вариативную	часть,	куда	входят	модули	по	выбору.	

Таким	образом,	перевод	требований	профессионального	стандарта	в	образовательный	стандарт	
особой	 сложности	 не	 представляет,	 он	 осуществляется	 путем	 отбора	 и	 комбинирования	 единиц	
профессионального	стандарта,	которые	отражаются	в	образовательном	стандарте	как	профессио
нальные	компетенции.

Следует	особо	подчеркнуть,	что	при	формировании	образовательного	стандарта	и	образователь
ных	программ	необходимо	учесть	несколько	важных	моментов.	Вопервых,		единицы	профессио
нального	стандарта	достаточно	подробные	и	детализированные,	поэтому	при	отборе	их	для	обра
зовательного	стандарта	и	для	формирования	модульных	образовательных	программ,	основанных	
на	компетенциях,	может	возникнуть	необходимость	объединить		какиелибо	из	них.	Вовторых,	
при	формировании,	как	образовательного	стандарта,	так	и	образовательных	программ,	конкрет
ные	функции	должны	группироваться	как	обязательные	и	вариативные,	а	также	обязательные	
функции	предполагают	возможность	специализации.	Следует	также	подчеркнуть,	что	ряд	фун
кций,	содержащихся	в	профессиональном	стандарте,	подлежит	освоению	в	рамках	программ	до
полнительного	профессионального	образования	или	на	рабочем	месте.	Эти	функции	предполагают	
расширение	и	углубление	объема	квалификации	в	рамках	одного	и	того	же	квалификационного	
уровня.	

Это	связано	с	тем,	что	физически	невозможно	в	рамках	обязательной	программы	профессио
нального	 образования,	 ограниченной	 как	 временными,	 так	 и	 материальными	 ресурсами,	 	 обес
печить	освоение	всех	функции	профессионального	стандарта	одного	квалификационного	уровня.	
Более	того,	ряд	единиц,	как	это	и	указано	в	профессиональном	стандарте,	подлежит	освоению	в	
ходе	трудового	опыта	(см.,	например,	требования	к	шефповарам/шефкондитерам,	директорам	
предприятий	 питания	 предполагают	 наличие	 не	 только	 профессионального	 образования,	 но	 и	
опыта	трудовой	деятельности)	и	не	может	быть	освоен	в	рамках	учебного	заведения.

Рассмотрим	более	подробно	перевод	единиц	стандарта	в	образовательные	программы	модульно
го	обучения,	основанного	на	компетенциях.	

Как	известно,	под	обучением,	основанном	на	компетенциях,	понимается	«обучение,	основанное	
на	определении,	освоении		и	демонстрации	знаний,	умений,	типов	поведения	и	отношений,	необ
ходимых	для	конкретной	трудовой	деятельности/профессии»	(Глоссарий	ЮНЕСКО,	2004).

Общая	логика	разработки	модульных	программ	требует	построения	общей	структуры	програм
мы,	состоящей	из	модулей	обучения,	каждый	из	которых	охватывает	целостный	и	ограниченный	
набор	взаимосвязанных	компетенций.	

Общий	пакет	документации	по	каждому	модулю	содержит:

•		три	документа	по		модулю	(Спецификация	модуля,	Содержание	модуля	и	Руководство	по	мо
дулю);

•		документацию	по	оценке;

•		методические	материалы	по	реализации	модуля;

•		учебные	материалы.
Основным	документом	является	спецификация	модуля,	поскольку	она	закладывает	основу	для	

разработки	процедур	оценки	и	реализации	самого	процесса	обучения.	
Важно	 подчеркнуть,	 что	 полный	 пакет	 документов	 должен	 быть	 разработан	 по	 каждому	 мо

дулю.	Такие	достаточно	жесткие	требования	к	учебнометодической	документации	обусловлены	
тем,	что	в	соответствии	с	характером	модульных	программ,	основанных	на	компетенциях,	 	они	
предполагают	возможность	построения	различных,	в	том	числе	индивидуальных	программ	обу
чения	в	зависимости	от	потребностей	и	уровня	(знаний,	умений	и	опыта)	обучающегося.	Образно	
можно	представить	себе	модульную	программу	в	виде	набора	кирпичиков,	из	которых	строится	
необходимое	здание	или	сооружение.		При	этом	каждый	«кирпичик»	должен	быть	автономным	—	
как	по	содержанию,	так	и	по	набору	документации,	определяющей	его	место	и	способ	освоения	и	
оценки.

Необходимость	 формирования	 пакета	 учебнометодических	 материалов	 для	 каждого	 модуля	
обусловлена,	кроме	вышеуказанных	требований,	обязательностью	стандартизации	обучения	в	ин
тересах	обучающегося,	преподавателя	и	потенциального	работодателя.	



Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников

228

3.2. Составные элементы модульной программы обучения,  
основанной на компетенциях

Исходя	из	общей	логики	предлагаемого	подхода	и	для	обеспечения	связи	содержания	программ	
обучения	 с	 требованиями	 профессионального	 стандарта	 необходимо,	 прежде	 всего,	 ответить	 на	
вопрос:	что		будет	уметь	делать	обучающийся	после	окончания	обучения?	

Затем	следует	ответить	на	вопрос:	что	должен	освоить	обучающийся,	чтобы	эффективно	выпол
нять	свои	функции	в	рамках	трудовой	деятельности?	Это	значит,	что	нужно	описать	требования	к	
образовательной	программе.

И,	наконец,	следует	сформулировать	ответ	на	вопрос:	что	будет	являться	доказательством	го
товности	обучающегося	к	эффективному		выполнению	своих	функций	в	рамках	трудовой	деятель
ности?	 То	 есть	 нужно	 сформулировать	 требования	 к	 оценке	 сформированных,	 или	 освоенных,	
компетенций.

Все	три	группы	требований	тесно	связаны	между	собой.	
Как	уже	указывалось	выше,	для	перевода	требований	работодателей/сферы	труда	на	язык	обра

зования,	надо,	образно	выражаясь,	спроецировать	требования,	выраженные	в	профессиональном	
стандарте,	на	образовательную	программу,	или	«зеркально»	отразить	их,	что	и	осуществляется	в	
формате	документа	«структура	модульной	программы».	

Структура	модульной	программы	как	отдельный	документ	содержит:
1.	 Название	профессии/специальности	обучения	с	указанием	параметров	Государственного	обра

зовательного	стандарта	профессионального	образования.
2.	 Название	профессии/специальности	обучения.
3.	 Описание	 профиля	 компетенции,	 которой	 будет	 обладать	 обучающийся	 по	 окончании	 обуче

ния.
4.	 Список	областей	компетенции.
5.	 Список	областей	компетенции	с	перечнем	входящих	в	них	модулей.
6.	 Дату	утверждения.

Еще	раз	подчеркиваем,	что	основной	принцип	разработки	модульной	программы,	основанной	
на	компетенциях,		состоит	в	определении	того,	что	будут	уметь	обучающиеся	по	завершении	обу
чения	в	рамках	конкретной	специальности/профессии	или	вида		профессиональной	деятельности.	
Именно	поэтому	все	формулировки	в	документах,	относящихся	к	структуре	программы	обучения,	
начинаются	со	слов:

«После	завершения	обучения	обучающийся	будет	уметь…».	
Повторим,	что	исходными	понятиями	для	разработки	программы	обучения	являются:

•		основная	цель	профессии/специальности;

•		обобщенные	функциональные	области,	соответствующие	видам	трудовой	деятельности	про
фессионального	стандарта;

•		конкретные	функции,	соответствующие	единицам	профессионального	стандарта;

•		три	вида	компетенций	(профессиональные,	надпрофессиональные	ключевые).
Проекция	профессионального	стандарта	на	образовательную	программ	осуществляется	следу

ющим	образом:
1.	 Основная	цель	области	профессиональной	деятельности	 	проецируется,	т.е.	формулируется	в	

структуре	программы	обучения,	как	профиль	компетенции.		Профиль	компетенции	является	
ключевым	элементом	структуры	программы	обучения.	Он	обобщенно	суммарно	описывает	тре
буемые	компетенции	для	конкретной	данной	области	профессиональной	деятельности.	

2.	 Виды	трудовой	деятельности	проецируются,	т.е.	формулируются	в	структуре	программы	обуче
ния,	как	области	компетенции.

3.	 Конкретные	функции	проецируются,	т.е.	формулируются	в	структуре	программы,	как	модули	
обучения.	Модули	обучения	подразделяются	на	три	группы:	

•		профессиональные	модули;

•		надпрофессиональные/мобильные	модули;

•		базовые	модули.
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Проиллюстрируем	это	на	схеме:

Как	видно	из	приведенной	Структуры	программы	обучения,	в	ней	есть	один	раздел,	которого	
нет	в	профессиональном	стандарте,	а	именно	—	базовые	модули,	которые	в	рамках	образователь
ного	стандарта	НПО	и	СПО	коррелируют	с	общепрофессиональными	дисциплинами.	Результаты	
обучения	для	данных	модулей	не	связаны	непосредственно	с	требованиями	сферы	труда,	т.е.	с	про
фессиональными	функциями.	Однако	результаты	обучения	по	этим	модулям	ориентированы	на	
требования,	содержащиеся	в	профессиональных	модулях.	Другими	словами,	в	этих	модулях	изу
чается	то	базовое	теоретическое	содержание,	без	которого	невозможно	или	затруднительно	при
ступить	к	освоению	профессиональных	модулей.	

При	этом	следует	подчеркнуть,	что	базовые	модули	также	должны	быть	ориентированы	на	ре
зультат,	которым	в	этом	случае	будут	являться	когнитивные	компетенции.
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Таким	образом,	Структура	модульной	программы,	основанной	на	компетенциях,	будет	выгля
деть	следующим	образом:

Структура модульной программы обучения

Профессия/Специальность	обучения

Профиль компетенции
	После	завершения	обучения,	обучающийся	будет	уметь	….

Области компетенции и модули обучения
Область	компетенции	А
	После	завершения	обучения	обучающийся	будет	уметь	…..
	Модули	обучения:

Обязательные:

•		А1;

•		А2….
Вариативные:

•		…
Область	компетенции	В
	После	завершения	обучения,	обучающийся	будет	уметь	….	
	Модули	обучения:

Обязательные

•		В1;

•		В2	
Вариативные:

•		…
Область	компетенции	С
	После	завершения	обучения	обучающийся	будет	уметь	…
	Модули	обучения:

Обязательные

•	С1;

•		С2	…
Вариативные:

•		…
Сквозные	модули,	относящиеся	ко	всем	областям	компетенции:

•		Эффективно	взаимодействовать	с	коллегами,	руководителями	и	клиентами,	ис
пользуя	различные	способы	общения.

•		Соблюдать	на	рабочем	месте	правила	техники	безопасности	и	санитарногигиени
ческие	требования	и	т.д.

Базовые	модули:

•		(список)

Как	 указывалось	 выше,	 основным	 учебнометодическим	 документом	 после	 Структуры	 про
граммы	 обучения,	 является	 спецификация	 модуля.	 В	 спецификации	 отражены	 те	 трудовые	
действия,	 которые	 являются	 составляющими	 функции,	 которая	 подлежит	 освоению	 в	 моду
ле,	критерии	их	выполнения	(требования	к	качеству),	а	также	знания	и	умения,	относящиеся	
к	каждому	действию.	Помимо	этого,	в	спецификации	указываются	ресурсы,	необходимые	для	
освоения	модуля.	

Важно	подчеркнуть,	что	ресурсы	—	это	центральный	фактор	успешности	освоения	компетен
ций,	 без	 которого	 реализация	 модульных	 программ,	 освоенных	 на	 компетенциях,	 невозможна,	
как	бы	блестяще	не	была	разработана	учебнометодическая	документация.

Спецификация	модуля	выглядит	следующим	образом:
Название	модуля:	«….»
Задача	модуля:	«После	завершения	обучения,	обучающийся	будет	уметь	……»
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Действия Умения Знания Ресурсы

А1

А2

А3

…
	 	

Основой	для	формирования	разделов	знания	и	умения	являются	соответствующие	разделы	еди
ниц	профессионального	стандарта.

3.3. Структура модульных образовательных программ НПО и СПО

В	качестве	примера	рассмотрим	распределение	единиц	профессионального	стандарта	для	обра
зовательных	программ	подготовки	работников	для	индустрии	питания	квалификационного	уров
ня	2	(повар/кондитер)	и	3	(старший	повар/старший	кондитер),	другими	словами,	программ	НПО	
и	СПО	базового	уровня.

Рекомендуемая структура образовательной программы НПО базового уровня  
(профессиональные и вариативные модули, модули для дополнительного профессионального 

образования и программ обучения на рабочем месте)

Профиль компетенции: 
после	окончания	обучения	обучающиеся	будут	уметь	готовить	блюда	в	соответствии	с	требова
ниями	к	безопасности	готовой	пищи	и	потребностями	различных	категорий	потребителей.

Обязательные модули
Область	компетенции	1

После	окончания	обучения	обучающиеся	будут	уметь	производить	подготовку	различных	ви
дов	мяса	для	дальнейшего	использования.
Модули обучения:
•		Производить	подготовку	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы.

Область	компетенции	2
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь:	производить	подготовку	рыбы	для	даль
нейшего	использования.
Модули обучения
•		Производить	подготовку	рыбных	полуфабрикатов.

Область	компетенции	3
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	производить	подготовку	различных	ви
дов	овощей,	грибов	и	прочих	продуктов	для	дальнейшего	использования.
Модули обучения
•		Производить	первичную	обработку	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•		Производить	нарезку	и	формовку	традиционных	видов	овощей	и	грибов.

•		Производить	подготовку	плодов	для	приготовления	блюд	и	изделий.

•		Производить	подготовку	зерновых	продуктов,	муки,	яиц,	молока,	жиров	и	сахара	для	при
готовления	блюд	и	изделий.

•		Производить	подготовку	и	использовать	в	приготовлении	блюд	пряности	и	приправы.

Область	компетенции	4
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	холодные	блюда	и	
закуски.
Модули обучения
•		Готовить	бутерброды	и	гастрономические	продукты	порциями.
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•		Готовить	и	оформлять	салаты.

•		Готовить	и	оформлять	основные	холодные	закуски.

•		Готовить	и	оформлять	основные	холодные	блюда.

Область	компетенции		5
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	супы	и	соусы.
Модули обучения
•		Готовить	бульоны	и	отвары.

•		Готовить	основные	супы.

•		Готовить	отдельные	компоненты	для	соусов	и	соусные	полуфабрикаты.

Область	компетенции	6
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	блюда	из	овощей,	
грибов	и	зерновых	продуктов.
Модули обучения
•		Готовить	простые	блюда	и	гарниры	из	традиционных	видов	овощей.

•		Готовить	каши	и	гарниры	из	круп.

•		Готовить	простые	блюда	из	бобовых	и	кукурузы.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	овощей.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	из	грибов.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	из	круп.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	из	риса.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	бобовых	и	кукурузы.

Область	компетенции	7
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	блюда	из	рыбы.
Модули обучения
•		Готовить	простые	блюда	из	рыбы.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	рыбы.

Область	компетенции	8
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	простые	блюда	из	
мяса,	мясных	продуктов	и	домашней	птицы.
Модули обучения
•		Готовить	простые	блюда	из	мяса	и	мясных	продуктов.

•		Готовить	простые	блюда	из	домашней	птицы.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	мяса.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	домашней	птицы.

Область	компетенции	9
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	блюда	из	яиц,	мо
лочных	продуктов	и	муки.
Модули обучения
•		Готовить	простые	блюда	из	яиц.

•		Готовить	простые	блюда	и	гарниры	из	макаронных	изделий.

•		Готовить	простые	мучные	блюда.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	яиц.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	из	творога.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	макаронных	изделий.

•		Готовить	и	оформлять	основные	мучные	блюда.

•		Готовить	и	оформлять	изделия	из	теста	с	фаршами.

Область	компетенции	10
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	оформлять	напитки	и	десерты
Модули обучения
•		Готовить	простые	горячие	напитки.
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•		Готовить	простые	холодные	и	горячие	сладкие	блюда.

•		Готовить	и	оформлять	основные	холодные	и	горячие	напитки.

Область	компетенции	11
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	простые	хлебобулочные	изделия.
Модули обучения
•		Готовить	простые	хлебобулочные	изделия.

Область	компетенции	12
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	использовать	в	оформлении	
простые	отделочные	полуфабрикаты.
Модули обучения
•		Готовить	и	использовать	в	оформлении	простые	отделочные	полуфабрикаты.

Область	компетенции	13
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	обеспечивать	работу	производства	в	рам
ках	своей	компетенции.
Модули обучения
•		Подготавливать	к	работе	производственные	помещения.

•		Заказывать	и	получать	продукты	на	рабочее	место.

•		Составлять	документацию	по	приготовлению	пищи.

Область	компетенции	14
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	готовить	и	отпускать	пищу	для	быстрого	
обслуживания.
Модули обучения
•		Организовать	отпуск	пищи	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос.

Вариативные модули:
•		Готовить	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли	с	использованием	автоматов.

•		Упаковывать	блюда	и	изделия	для	доставки.

•		Принимать	и	оформлять	платежи.

•		Взаимодействовать	с	потребителями.

•		Подготавливать	помещения	к	приему	пищи.

Модули специализации
1.	Для	поваров:

Обязательные:
•		Производить	обвалку	бараньих	туш	и	подготовку	отдельных	частей	мяса.

•		Производить	обработку	и	приготовление	основных	полуфабрикатов	из		мяса.

•		Производить	обработку	и	приготовление	основных	полуфабрикатов	из	домашней	птицы.

•		Производить	обработку	рыбы	с	костным	скелетом.

•		Производить	приготовление	полуфабрикатов	из	рыбы.

•		Готовить	основные	холодные	и	горячие	соусы.
Вариативные:
•		Производить	предварительную	обработку	и	приготовление	полуфабрикатов	из		мясных	суб

продуктов.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	мясных	субпродуктов.

•		Готовить	и	оформлять	основные	холодные	десерты.

•		Готовить	и	оформлять	основные	горячие	десерты.

•		Готовить	соусы,	начинки	и	глазури	для	десертов.	

•		Готовить	и	оформлять	диетические	(лечебные)	блюда.

2.	Для	кондитеров:
Обязательные: 
•		Готовить	и	оформлять	основные	хлебобулочные	изделия	и	хлеб.
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•		Готовить	и	оформлять	основные	мучные	кондитерские	изделия.

•		Готовить	и	оформлять	печенье,	пряники	и	коврижки.

•		Готовить	и	использовать	в	оформлении	основные	отделочные	полуфабрикаты.

•		Готовить	и	оформлять	отечественные	классические	торты	и	пирожные.

•		Готовить	и	оформлять	фруктовые	и	легкие	обезжиренные	торты	и	пирожные.
Вариативные:
•		Готовить	и	оформлять	основные	холодные	десерты.

•		Готовить	и	оформлять	основные	горячие	десерты.

•		Готовить	соусы,	начинки	и	глазури	для	десертов.	

•		Готовить	и	оформлять	изделия	пониженной	калорийности.

•		Готовить	варенье,	повидло,	джемы,	мармелад	и	цукаты	из	фруктов	и	ягод.

На	втором	квалификационной	уровне	могут	быть	освоены	в	рамках	программ	дополнительного	
профессионального	образования	или	на	рабочем	месте	следующие	модули,	углубляющие	и	расши
ряющие	компетенции	работников:

•		Производить	обвалку	говяжьих	и	телячьих	туш	и	подготовку	отдельных	частей	мяса.

•		Производить	обвалку	свиных	полутуш	и	подготовку	отдельных	частей	мяса.

•		Производить	первичную	обработку	дичи.

•		Производить	обработку	рыбы	осетровых	пород.

•		Производить	первичную	обработку	и	подготовку	нерыбных	продуктов	моря.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	нерыбных	продуктов	моря.

•		Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	дичи.

•		Готовить	и	оформлять	пиццу.

•		Охлаждать	и	замораживать	готовую	пищу.

Рекомендуемая структура образовательной программы СПО  
(профессиональные и вариативные модули, модули для дополнительного профессионального 

образования и программ обучения на рабочем месте)

Профиль компетенции: 
После	 окончания	 обучения	 обучающиеся	 будут	 уметь	 готовить	 блюда	 в	 соответствие	 с	 требо
ваниями	к	безопасности	готовой	пищи	и	потребностями	различных	категорий	потребителей	и	
управлять	процессом	производства	продукции	питания.

Обязательные модули
Область	компетенции	1

После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	обеспечивать	работу	производства	в	рам
ках	своей	компетенции
Модули обучения:
•		Участвовать	в	разработке	и	внедрении	меню	для	коллективного	питания	потребителей	

Область	компетенции	2
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	организовать	процесс	хранения	запасов.
Модули обучения:
•		Заказывать	и	получать	продукты	от	поставщиков.

•		Контролировать	хранение	продуктов.

•		Контролировать	наличие	запасов	на	производстве.

Область	компетенции	3
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	управлять	технологическим	процессом	в	
рамках	собственной	области	ответственности
Модули обучения:
•		Контролировать	процессы	обеспечения	безопасности	продукции	производства.

•		Контролировать	качество	приготовления	продукции	производства.

•		Контролировать	расход	продуктов.
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Область	компетенции	4
После	окончания	обучения	обучающийся	будет	уметь	управлять	персоналом	в	рамках	своей	об
ласти	ответственности
Модули обучения:
•		Планировать	работу	и	руководить	членами	бригады	команды.

•		Обучать	на	рабочем	месте	и	оценивать	работу	персонала.

•		Контролировать	работу	сотрудников.

Модули специализации
1.	Для	поваров:

Обязательные:
•		Готовить	и	оформлять	канапе	и	легкие	закуски.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	супы.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	овощей.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	рыбы.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	мяса.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	домашней	птицы.

•		Использовать	алкогольные	напитки	в	приготовлении	пищи.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	здорового	питания.
Вариативные:
•		Производить	подготовку	мяса	для	приготовления	сложных	блюд.

•		Производить	обработку	домашней	птицы	для	приготовления	сложных	блюд.

•		Производить	обработку	рыбы	для	приготовления	сложных	блюд.

•		Производить	нарезку	и	формовку	овощей	и	фруктов	сложной	формы.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	блюда.

•		Готовить	и	оформлять	блюда	из	сыра.

•		Готовить	и	оформлять	мучные	блюда	из	разных	видов	муки	и	сложные	изделия	из	теста.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	десерты.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	горячие	десерты.

2.	Для	кондитеров:
Обязательные: 
•		Готовить	и	оформлять	сдобные	хлебобулочные	изделия	и	праздничный	хлеб.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	мучные	кондитерские	изделия.

•		Готовить	и	оформлять	мелкоштучные	кондитерские	изделия.

•		Готовить	и	использовать	в	оформление	сложные	отделочные	полуфабрикаты.

•		Готовить	и	оформлять	праздничные	торты.
Вариативные:
•		Готовить	и	оформлять	мучные	блюда	из	разных	видов	муки	и	сложные	изделия	из	теста.

•	Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	десерты.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	горячие	десерты.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	виды	печенья.

•		Готовить	и	использовать	в	оформлении	изделия	из	сахара.

•		Готовить	и	использовать	в	оформлении	изделия	из	шоколада.

На	 третьем	 квалификационной	 уровне	 могут	 быть	 освоены	 в	 рамках	 программ	 дополнитель
ного	профессионального	образования	или	на	рабочем	месте	следующие	модули,	углубляющие	и	
расширяющие	компетенции	работников:

•		Производить	обработку	дичи	для	приготовления	сложных	блюд.

•		Производить	обработку	и	подготовку	ядовитых	и	экзотических	видов	рыб.

•		Производить	обработку	моллюсков	и	ракообразных.

•		Производить	подготовку	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	закуски.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	горячие	закуски.

•		Готовить	сложные	горячие	соусы.

•		Готовить	сложные	холодные	соусы.
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•		Проращивать	зерно	и	семена	и	готовить	блюда	с	использованием	проростков.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	моллюсков	и	ракообразных.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	дичи.

•		Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	свежеприготовленных	макаронных	изделий.

•		Производить	шоу	при	виртуозном	приготовлении	блюд.

Раздел 4. Особенности обучения по модульным программам,  
 основанным на компетенциях

4.1. Основные характеристики

В	данном	разделе	будут	рассмотрены	основные	понятия,	связанные	с	проведением	оценки	ком
петенций	и	организацией	учебного	процесса.	Оба	вышеуказанные	процесса	принципиально	отли
чаются	от	традиционной	педагогики.

Для	того	чтобы	оценка	выполняла	свою	роль,	как	связующее	звено	между	требованиями	про
фессионального	стандарта,	т.е.	требованиями	работодателей,	и	результатами	обучения,	достигну
тыми	при	освоении	образовательной	программы	или	обучении	на	рабочем	месте,	она	должна	быть	
направлена	на	комплексную	оценку	освоения	компетенций.		

Таким	образом,	оценка	—	это	процесс	создания	и		сбора	свидетельств	деятельности	обучающе
гося	 и	 вынесения	 суждения	 относительного	 этих	 свидетельств	 на	 основе	 заранее	 определенных	
критериев.	 Оценка	 освоения	 модуля	 предполагает	 демонстрацию,	 или	 подтверждение	 того,	 что	
обучающиеся	освоили	требуемые	компетенции,	сформулированные	в	задачах	по	каждому	конк
ретному	модулю,	и	могут	осуществлять	все	требуемые	действия	в	рамках	данной	компетенции.

Как	следует	из	вышесказанного,	оценка	основана	на	критериях,	которые	формулируются	в	тер
минах	результатов	деятельности/задачи	модуля.	Оценка	основывается	на	представленных	свиде
тельствах	освоения	компетенций	обучающимся.	Сбор	свидетельств	осуществляется	непрерывно	в	
течение	всего	периода	обучения,	т.е.		в	процессе	поступательного	освоения	компетенций	модуля	
в	определенных	заранее	контрольных	точках,	а	также	в	ходе	итоговой	оценки.		Оценка	представ
ленных	свидетельств	может	происходить	в	ходе	реальной	деятельности	обучающегося	в	процессе	
обучения	 или	 же	 в	 результате	 специально	 спланированной	 практической	 ситуации,	 например,	
когда	экзаменатор	наблюдает	за	выполнением	конкретного	задания.	

Таким	образом,	что	оценка	в	рамках	обучения,	основанного	на	компетенциях,	направлена	на	
измерение	освоенных	целостных	компетенций,	а	не	отдельных	знаний	и	умений.	

Важно	подчеркнуть,	что	в	отличие	от	традиционной	оценки,	оценка	компетенций	носит	обуча
ющий	характер,	поскольку	в	случае	несоответствия	представленных	обучающимся	свидетельств	
он	получает	консультации	относительно	того,	на	что	ему	следует	обратить	внимание	и	что	следует	
совершенствовать.	По	своей	сути	оценка	может	быть	либо	положительной	—	умеет	делать,	либо	
отрицательной	—	еще	не	умеет.	Никаких	«двоек»,	«троек»,	«четверок»	и	«пятерок»	не	использу
ется.	

Таким	образом,	признаками	качественной	оценки	компетенций,		являются:
1.	 Обоснованность	—	средства	и	формы	оценки	должны	оценивать	именно	то	действие/действия	

или	компетенции,	которые	являются	целью	обучения.	Все	лица,	проводящие	оценку,	должны	
руководствоваться	одинаковыми	критериями.

2.	 Достоверность	 —	 необходимо	 создавать	 одинаковые	 условия	 для	 оценки	 всем	 обучающимся:	
студенты	должны	иметь	доступ	к	справочным	источникам	и	информационным	системам,	лица,	
проводящие	оценку	должны	убедиться,	что	результат	достигнут	именно	данным	студентом,	а	
не	другим.	Достоверность	также	означает	проверку	не	механической	памяти,	а	умений	исполь
зовать	знания	в	конкретных	ситуациях	трудовой	деятельности.

3.	 Адекватность	—	соответствие	методов	оценки	имеющимся	ресурсам.
4.	 Гибкость	—	оценка	проводится	по	мере	подготовленности	обучающегося,	когда	он	готов	проде

монстрировать	освоенные	компетенции.
Процесс	оценки	включает	в	себя		следующие	стадии:

•		планирование	оценки	—	планирование	способа	сбора	свидетельств,	наиболее	полно	и	адекват
но	отражающих	освоение	компетенции,	включая	отбор	методов	оценки.	При	планировании	



Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников

237

процесса	оценки	необходимо	определить	виды,	формы	и	методы	оценки,	соответствующие	
данному	модулю.

•		сбор	свидетельств	—	процесс,	в	ходе	которого	обучающийся	и	экзаменатор	(оценщик)	осущест
вляют	сбор	этих	свидетельств.	Собранные	свидетельства	формируют	«портфель	свидетельств».	
Обучение	в	рамках	технологии,	основанной	на	компетенциях,	предполагает	постоянную	де
ятельность	обучающегося	по	освоению	конкретных	компетенций,	в	процессе	которой	он	созда
ет	определенные	«продукты»	—	изделия,	эскизы,	расчеты,	схемы,	документы,	видеозаписи	
осуществления	какойлибо	деятельности	и	т.д.	Эти	созданные	обучающимся	объекты/пред
меты	составляют	так	называемый		«портфель	свидетельств».	«Портфель»,	содержащий	набор	
свидетельств	освоения	компетенции,	используется	при	итоговой	оценке,	обеспечивая	ее	объек
тивность	и	достоверность.	Свидетельства	также	создаются	в	ходе	проведения	итоговой	оценки.	

•		наблюдение	за	деятельностью	обучающегося	на	рабочем	месте.	Как	правило,	оценщик	вместе	
с	обучающимся	изучает	представленные	свидетельства	и	устанавливает	их	соответствие	требо
ваниями	компетенции

•		принятие	решения	по	оценке	—	оценщик	решает,	достаточны	ли	приведенные	свидетельства	
для	доказательства	освоения	компетенции.
Как	правило,	оценка	готовности	к	выполнению	отдельных	действий	модуля	осуществляется	в	

процессе	освоения	модуля,	она	носит	название	текущая	оценка.	Помимо	это	используется	итого
вая	оценка	готовности	выполнять	все	действия	модуля,	которая	носит	комплексный	характер,	т.е.	
оценивает	все	освоенные	в	модуле	действия	и	компетенции	в	рамках	интегрированного	практи
ческого	задания,	где	обучающийся	демонстрирует	способность	выполнять	конкретную	трудовую	
функцию.	

При	планировании	и	организации	оценки	необходимо	помнить	важнейший	принцип:
Содержание	и	методы	проведения	оценки	должны	соответствовать	оцениваемой	компетенции.
Поэтому	важно:

•		использовать	соответствующий	тип	/источник	свидетельств

•		выбрать	соответствующий	метод	оценки

•		четко	интерпретировать	результаты.
Планирование	 оценки	 предполагает	 разработку	 ряда	 документов,	 таких	 как	 «План	 текущей	

оценки»,	«Руководство	по	оценке»	и	«Памятка	по	оценке	для	обучающегося»	(примеры	докумен
тов	содержатся	в	Приложении).

План	текущей	оценки	содержит	описание	контрольных	точек	проведения	текущего	оценива
ния,	типов	компетенций	(практические	или	когнитивные),	подлежащих	оценке,	и	форм	и	методов	
оценки.	Текущее	оценивание	может	проводиться	либо	после	освоения	каждого	действия	модуля,	
либо	после	освоения	двух	или	более	действий	в	зависимости	от	характера	осваиваемых		действий.

«Руководство	по	оценке	модуля».	Содержит	результаты	планирования	оценки,	а	именно	описа
ние	методов	и	процедур	оценки	и	базируется	на	Плане	текущей	оценки.

В	этом	документе	указываются:
1.	 название	и	номер	модуля;
2.	 общая	характеристика	процесса	оценки,	где	указывается,	какие	свидетельства	должен	собрать	

преподаватель	(оценщик)	для	оценки	компетенций	обучающегося	по	модулю,	и	документиро
вано	 зафиксировать	 доказательства	 по	 освоению	 всех	 действий,	 указанных	 в	 Спецификации	
модуля;

3.	 общие	 принципы	 и	 подходы	 к	 оценке,	 здесь	 указываются	 методы	 оценки,	 виды	 оценочных	
заданий	 и	 используемая	 система	 критериев.	 Рекомендуется	 указывать	 оптимальные	 методы	
оценки	освоения	модуля,	например,	«демонстрация	обучающимся	умений	и	знаний	на	рабочем	
месте,	позволяющая	получить	подтверждение	освоения	компетенций	в	условиях	трудовой	де
ятельности»,	или	иные	виды	оценки,	включая	проекты.
Так,	например,	если	целесообразно	использовать	задания,	указывается,	что	оценщиками	долж

ны	быть	разработаны	конкретные	задания,	выполнение	которых	предоставит	свидетельства	до
стижения	конкретных	результатов	обучения,	а	также	оценочные	ведомости,	где	будут	фиксиро
ваться	все	действия	по	выполнению	задания.

«Памятка	по	оценке»	разрабатывается	для	обучающегося	и	информирует	его	о	том,	как	он	бу
дет	оцениваться,	с	тем,	чтобы	обучающийся	имел	четкое	представление	о	том,	на	каких	этапах	
освоения	модуля	и	в	какой	форме	он	должен	представить	свидетельства	своих	достижений.	Такой	
подход	способствует	формированию	ответственности	обучающегося	за	свое	обучение	и	его	умений	
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в	области	планирования	собственного	обучения,	что	является	характерной	особенностью	самого	
процесса	обучения.

Помимо	этого	для	каждого	модуля	разрабатываются	Контрольные	ведомости,	которые	исполь
зуются	в	ходе	итоговой	оценки.	Основу	контрольной	ведомости	составляет	раздел	«действия»	из	
спецификации	 модуля.	 Во	 время	 проведения	 итогового	 оценивания	 оценщик	 отмечает,	 какие	
действия	в	ходе	выполнения	комплексного	практического	задания	соответствуют	установленным	
критериям,	а	какие	—	нет.	

4.2. Организация и реализация процесса обучения

Для	эффективной	реализации	обучения	в	рамках	модульных	программ,	основанных	на	компе
тенциях,	перед	преподавателями	стоят	следующие	методические	задачи:	

•		использовать	активные	методы	обучения;	

•		создавать	условия	для	самоуправляемого	обучения	с	максимальной	опорой	на	практическое	
приобретение	нового	опыта,	что	требует	организации	эффективной	обучающей	среды,	обеспе
чивающей	интеграцию	теории	и	практики;

•		переосмыслить	роль	и	функции	самого	преподавателя,	научиться	обучать	поновому.	
Активное	обучение	 (обучение	на	опыте,	самоуправляемое	обучение),	в	центре	которого	нахо

дится	обучающийся,	предполагает:

•		осуществление	какойлибо	деятельности	и	выяснение	последствий	ее	осуществления;

•		использование	понимания	какогото	конкретного	случая	для	узнавания	подобных	случаев	в	
будущем;

•		обобщение	конкретного	опыта	на	более	широкий	круг	явлений	или	процессов,	основанных	на	
том	же	принципе;

•		использование	этого	принципа	в	новых	условиях.
Задача	преподавателя	стимулировать	активную	позицию	обучающегося	и	побуждать	его	к	са

мостоятельному/самоуправляемому	 обучению,	 для	 этого	 ему	 нужно	 дать	 возможность	 ответить	
на	следующие	вопросы:
1.	 Чего	я	хочу	достичь?
2.	 Почему	я	хочу	это	изучать/этому	научиться?
3.	 Какие	умения	мне	нужны	для	этого?
4.	 Как	я	пойму,	что	я	этому	научился?

Таким	образом,	активное	обучение	предполагает	формирование	активной	позиции	преподава
теля	и	активной	позиции	самих	обучающегося.	Это	означает,	что	обучающиеся	изначально	долж
ны	 быть	 ориентированы	 преподавателем	 на	 самоуправляемое	 обучение	 и	 вовлечены	 в	 процесс	
планирования	собственного	обучения	и	оценки	освоенных	компетенций.	Они	реально	становятся	
субъектами	процесса	обучения	и	разделяют	ответственность	за	его	результат	с	преподавателями	и	
мастерами	производственного	обучения.	

Успешное	освоение	компетенций	обеспечивается	тем,	что	обучающиеся:

•		понимают	и	разделяют	цели	и	задачи	программы/модуля;

•		разделяют	ответственность	за	процесс	обучения;

•		обучаются	работать	в	команде;

•		ориентированы	на	поиск	новых	знаний;

•		осваивают	умения	на	практике;

•		получают	постоянную	обратную	связь	от	преподавателей	и	мастеров	производственного	обучения;

•		постоянно	учатся	учиться.
Процесс	 активного	 самоуправляемого	 обучения	 цикличен	 по	 своей	 сути	 и	 включает	 в	 себя	 4	

этапа:
1.	 Освоение	конкретного	нового	опыта.
2.	 Рефлексия,	в	ходе	которой	происходит	первичное	осмысление	нового	опыта.
3.	 Абстрактная	концептуализация,		в	ходе	которой	происходит	теоретическое	осмысление	и	обос

нование	нового	опыта,	т.е.	оформление	абстрактных	концепций	и	обобщений.	
4.	 Активное	экспериментирование	для	проверки	теории	и	получения	нового	опыта,	т.е.	возврат	к	

началу	цикла.
Таким	образом,	обучение	должно	начинаться	с	освоения/получения	нового	опыта	в	процессе	

выполнение	какоголибо	действия.	Этим	«действием»	может	быть	задание	на	занятии,	предназна
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ченное	для	того,	чтобы	сформировать	некий	собственный	опыт,	или	же	обсуждение	уже	имеюще
гося	трудового	опыта	(опыта	работы),	значимого	для	обучения	и	т.д.	

Рефлексия	предполагает	осмысление	того,	что	было	сделано,	путем	наблюдения	и	размышле
ния.	Преподаватели	могут	и	должны	помочь	обучающимся	на	этой	точке	цикла,	предоставив,	на
пример,	видеозапись	выполнения	задания,	обратившись	к	мнению	других	участников,	предоста
вив	необходимые	техники	самооценки	и	т.д.

Концептуализация	(обобщение)		предполагает	размышления	обучающихся	о	том,	что	они	изу
чили	(чему	они	научились).	Она	основана	на	интерпретации	событий/явлений	и	установлении	и	
осмыслении	связей	между	ними.	На	этом	этапе	вводятся	теоретические	знания,	как	основа	для	
упорядочения	и	объяснения	действий.

Активное	освоение	нового	опыта	предполагает	использование	полученного	знания/опыта	или	
приобретенных	умений	в	новых	ситуациях.	Задача	преподавателя	состоит	в	организации	таких	
ситуаций.

В	этом	цикле	важную	роль	играет	обратная	связь,	получение	которой	необходимо	на	всех	этапах	
цикла.	Целью	обратной	связи	является	предоставления	обучающимся	возможности	«взглянуть»	
объективно	на	то,	что	ими	сделано,	и	помочь	им	вынести	из	этого	новое	знание.	

Как	следует	из	вышесказанного,	для	успешного	обучения	необходима	соответствующая	среда,	
в	которой	происходит	освоение	нового	опыта,	его	осмысление	и	применение.	Другими	словами,	
эта	среда	должна	быть	обеспечена	необходимыми	ресурсами.	И	в	этой	связи	следует	подчеркнуть,	
что	для	освоения	ряда	компетенций	среды	учебного	заведения	будет	недостаточно	для	освоения	
необходимых	компетенций,	поэтому	крайне	важно	часть	учебного	процесса	перенести	в	реальную	
трудовую	среду.

Еще	одним	принципиальным	моментом,	вытекающим	из	вышесказанного,	является	комплекс
ное	освоение	компетенций,	что	исключает	традиционное	разграничение	теоретического	и	практи
ческого	обучения.	Как	показывает	практика,	часто	теоретические	знания	(дисциплины,	предме
ты)	отражают	мнение	методистов,		преподавателей	и	исследователей	относительного	того,	что	и	в	
каком	объеме	должны	знать	обучающиеся,	и	не	основаны	на	потребностях	сферы	труда,	другими	
словами	—	работодателей.	

С	 развитием	 отраслей	 в	 образовательную	 программу	 постоянно	 добавляются	 новые	 знания,	
которые,	по	мнению	представителей	сферы	образования,	должны	отражать	происходящие	изме
нения.	 В	 результате	 —	 образовательная	 программа	 становится	 перегруженной	 теоретическими	
предметами.	

Программы,	основанные	на	компетенциях,	содержат	способ	разрешения	этой	проблемы,	кото
рое	состоит	не	в	том,	чтобы	просто	указать	на	избыток	теоретических	дисциплин,	но	обоснованно	
определить	объем	необходимой	теории	в	программе.	Решение	лежит	в	самой	структуре	модуль
ной	программы	(базовые	модули)	и	в	спецификациях	модулей.	Как	указывалось	выше,	в	каждой	
спецификации	модуля	теоретическое	содержание	отбирается	под	каждое	действие,	подлежащее	
освоению.	А	также	в	Структуре	модульной	программы	предусмотрены	базовые	модули,	которые	
аккумулируют	 то	 теоретическое	 содержание,	 без	 которого	 невозможно	 приступать	 к	 освоению	
конкретных	модулей.

Таким	образом,	для	успешной	реализации	модульных	программ,	основанных	на	компетенци
ях,	необходимо	устранить	«разрыв»	между	преподавателями	теоретических	дисциплин	и	масте
рами	производственного	обучения,	которые	в	настоящее	время	находятся	в	разных,	часто	не	пере
секающихся,		пространствах.	А	именно,		«теоретикам»	важно,	чтобы	обучающийся	на	экзамене	
ответил	на	вопросы	билета	и	выполнил	определенные	задания,	в	то	время	как	преподаватели	прак
тических	курсов	и	мастера	производственного	обучения,	в	конечном	итоге,	отвечают	за	то,	чтобы	
обучающийся	был	востребован	на	рынке	труда.	

Как	 уже	 указывалось	 выше,	 для	 успешного	 освоения	 компетенций,	 значимых	 для	 работода
телей	и	обеспечивающих	эффективное	трудоустройство,	необходимо	предоставить	обучающимся	
максимально	 широкие	 возможности	 обучаться	 на	 рабочем	 месте	 или	 в	 ситуации,	 максимально	
имитирующей	трудовую	среду.	Такое	обучение	позволяет	обучающимся	адаптироваться	к	реаль
ной	трудовой	деятельности	во	всем	ее	многообразии	и	целостности	и	применять	на	практике	не	
только	 профессиональные,	 но	 и	 	 надпрофессиональные	 и	 ключевые	 компетенции	 в	 различных	
трудовых	контекстах	и	ситуаций.

Следует	подчеркнуть,	что	реализация	модульных	программ,	основанных	на	компетенциях,	
выдвигает	 серьезные	 требования	 к	 методике	 обучения,	 которая	 должна	 из	 «обучения	 студен
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тов	делать	чтото»	трансформироваться	в	«оказание	помощи	обучающимся	научиться	чтото	де
лать».	

Таким	образом,	основа	предлагаемой	технологии	—	обучение	посредством	деятельности.	В	свя
зи	 с	 этим	 преподавателям	 нужно	 научиться	 доверять	 студентам	 и	 позволять	 им	 учиться	 самим	
через	собственную	практику	и	даже	ошибки.

При	 организации	 учебного	 процесса	 необходимо	 не	 только	 обеспечить	 интеграцию	 теории	 и	
практики,	 но	 и	 надпрофессиональных	 модулей,	 а	 также	 освоение	 ключевых	 компетенций,	 пос
кольку	такие	компетенции,	как,	например,	эффективное	общение,	безопасность	труда,	бессмыс
ленно	осваивать	отдельно	от	профессиональных,	«завершением»	которых	они	являются.	Одновре
менно	необходимо,	чтобы	обучающиеся	понимали	психологические	основы	эффективного	обще
ния	и	требования	охраны	труда	и	техники	безопасности,	изучив	требуемую	теорию.		

При	организации	обучения	необходимо	создавать	условия	для	того,	чтобы	обучающиеся	при
шли	к	пониманию	того,	как	они	приобрели	какието	компетенции,	какие	способы	освоения	они	
использовали,	какие	их	этих	способов	были	наиболее	эффективными	и	т.д.

Таким	образом,	основные	принципы	методики	и	дидактики	обучения	могут	быть	сформулиро
ваны	следующим	образом:
1.	 Весь	учебный	процесс	должен	быть	ориентирован	на	достижение	задач	модуля,	выраженный	в	

форме	компетенций,	освоение	которых	является	результатом	обучения	по	модулю.	Таким обра-
зом, важно, не количество часов затраченных на обучение, а освоенные компетенции.	При	этом	
обучающиеся	должны	быть	ознакомлены	с	функциональной	картой	области	профессиональной	
деятельности	и	структурой	программы	обучения,	чтобы	понимать	место	модуля,	который	они	
обираются	осваивать,	в	целостной	«картине»	профессиональной	деятельности.	Перед	началом	
обучения	следует	проводить	ознакомление	студентов	с	Памяткой	по	оценке	обучающихся	с	тем,	
чтобы	они	понимали,	какие	результаты	он	от	них	ожидаются,	т.е.	«что	они	будут	уметь	делать	
после	завершения	освоения	модуля	и	как	будут	оцениваться	их	достижения».	

2.	 Формирование	так	называемой	«области	доверия»	между	обучающими	и	обучаемыми.	В	данном	
подходе,	помимо	того,	что	любая	деятельность	более	эффективна,	если	она	осознана,	заложено	
начало	формирования	области	доверия	«обучающий	—	обучающийся».	Для	этого	с	обучающи
мися	необходимо			обсуждать	формы	и	методы	проведения	оценки,	требования	к	формированию	
«портфеля	свидетельств»	и	т.д.	В	случае	текущей	оценки	ее	время	должно	быть	согласовано	с	
обучающимися	с	тем,	чтобы	к	моменту	оценки	они	были	готовы	продемонстрировать	освоенные	
компетенции	наилучшим	образом,	а	если	его	результаты	окажутся	неудовлетворительными	—	
они	могли	получить	совет	относительно	того,	как	улучшить	свои	умения	и	каких	знаний	ему	не	
хватает.		Все	это	будет	эффективно	«работать»	на	мотивацию	обучающегося.

3.	 Обучающиеся	должны	сознательно	взять	на	себя	ответственность	за	собственное	обучение,	что	
достигается	не	общими	заявлениями	или	инструкциями,	но	созданием	такой	среды	обучения,	
которая	формирует	эту	ответственность,	и,	прежде	всего,	за	счет	усиления	удельного	веса		их	
самостоятельной	деятельности.	

4.	 Обучающимся	должна	быть	представлена	возможность	учиться	поиску,	обработке	и	использо
ванию	 информации.	 Умение	 осуществлять	 поиск	 информации	 является	 одним	 из	 ключевых	
умений	в	современной	жизни.	При	этом	следует	помнить,	что	информация	сама	по	себе	не	яв
ляется	знанием,	она	превращается	знание	только	при	использовании	для	какойлибо	заданной	
цели	или	решения	проблемы.

5.	 В	этой	связи	необходимо		отказаться	от	практики	«трансляции»	знаний	обучающимся	и	дать	им	
возможность	самим	искать	информацию	и	осваивать	новое	знание.	

6.	 Обучающиеся	должны	иметь	возможность	практиковаться	в	освоенных	компетенциях	в	макси
мально	большом	количестве	реальных	(и,	в	крайнем	случае	—	имитационных)	контекстов.

7.	 Обучающимся	должна	быть	предоставлена	возможность	развивать	компетенцию,	которая	по
лучила	название	«учиться	тому,	как	нужно	учиться».
Как	 уже	 указывалось	 ранее,	 умение	 учиться	 является	 одним	 из	 важнейших	 умений	 в	 совре

менном	мире	и	основой	обучения	в	течение	всей	жизни.	При	этом	необходимо	подчеркнуть,	что	
директивными	методами	этого	не	сделать:	необходимо	так	организовать	учебный	процесс,	чтобы	
освоение	этой	важнейшей	компетенции	было	заложено	в	каждом	его	элементе.

Модульная	 технология,	 основанная	 на	 компетенциях,	 содержит	 возможность	 формирования	
умения	учиться	и	нести	ответственность	за	собственное	обучение,	поскольку	освоение	всей	про
граммы	происходит	поэтапно,	в	форме	модулей,	каждый	из	которых	подлежит	оценке,	направ
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ленной	не	на	«поощрение»	или	«порицание»,	а	на	возможность	для	обучающегося	реально	оце
нить	свое	обучение	и	планировать	его	дельнейшее	совершенствование.	

Важнейшим	 принципом	 организации	 процесса	 обучения	 является	 индивидуализация	 обуче
ния,	а	именно	предоставление	каждому	обучающемуся	возможности	осваивать	компетенции	в	ин
дивидуальном	темпе.	При	этом	речь	идет	не	об	отсутствии	какихлибо	временных	ограничений.	
Всегда	рассчитывается	ориентировочная	продолжительность	модуля		исходя	из	оценок	времени,	
которое	может	понадобиться	для	освоения	требуемых	компетенций.	Однако	разные	типы	обуча
ющихся	 будут	 осваивать	 модули	 	 неравномерно:	 комуто	 может	 понадобиться	 больше	 времени	
на	освоение	теории,	другим	—	практических	умений.	Поэтому	если	каждый	обучающийся	ясно	
понимает	конкретные	задачи	обучения,	он	вместе	с	преподавателем	может	планировать	освоение	
компетенций	исходя	из	своих	собственных	возможностей.

Важно	еще	раз	обратить	внимание	на	принципиально	важный	момент.	А	именно,	на	изменение	
роли	тех,	кто	проводит	обучение.	Преподаватели	и	мастера	производственного	обучения	должны	
отказаться	от	роли	носителей	«истины	в	последней	инстанции»	и	превратиться	в	 	организатора	
и	менеджера	процесса	обучения,	консультанта	и	советчика	для	обучающихся.	Как	указывалось	
выше,	в	современных	условиях	переосмысливается	не	только	роль	преподавателя,	но	и	обучаю
щегося.	Последний	начинает	рассматриваться	как	«предприниматель»,	имеющий	определенную	
идею	относительно	собственного	обучения	и	профессиональной	самореализации,	которую	он	пы
тается	реализовать	и	претворить	в	жизнь.	

Рост	самостоятельности	обучающегося	предполагает,	что	обучение	сводится	не	только	к	выполне
нию	указаний	преподавателя	или	мастера	производственного	обучения,	но	и	к	совместному	форму
лированию	целей	обучения	и	поиску	наиболее	эффективных	способов	их	достижения.	Это	наклады
вает	новые	обязательства	на	преподавателей	и	мастеров,	которые	вместе	с	обучающимися	разраба
тывают	индивидуальный		план	обучения	и		совместно	осуществляют	мониторинг	его	реализации.	

Помимо	этого	преподаватели	и	мастера	производственного	обучения	формируют	среду	обуче
ния,	способствующую	формированию	у	обучающихся	всех	необходимых	компетенций.	

Преподавателя	и	мастера	должны	с	вниманием	и	уважением	относиться	к	потребностям	и	по
желаниям	обучающегося,	к	его	представлениям	о	наиболее	эффективных	путях	достижения	целей	
обучения	и	уметь	направлять	обучающегося	в	тех	случаях,	когда	тот	ставит	себе	нереальные	цели	
или	выбирает	средства	их	достижения,	не	соответствующие	своим	способностям	и	потенциалу.		
Соответственно,	для	этого	преподавателям	нужно	уметь	оценивать	потенциал	и	психотип	обучаю
щегося	и	владеть	умениями	вести	переговоры	и,	в	случае	необходимости,		разрешать	конфликты.	

Поскольку	обучение	больше	не	сводится	к	процессу	исполнения	предписанной	роли,	а	долж
но	восприниматься	обучающимся	как	планирование	собственной	деятельности	в	контексте	новых	
вызовов,	 преподаватель	 должен	 уметь	 организовать	 эту	 деятельность	 и	 эффективно	 руководить	
ею.	В	этой	связи	особое	внимание	должно	уделяться	способности	преподавателей	и	мастеров	орга
низовывать	проектную	деятельность		(формирование	идеи,	ее	доработка,	планирование,	осущест
вление	и	оценка),	включая	и	постановку	проблем,	требующих	решения.

Таки	образом,	при	реализации	обучения,	основанного	на	компетенциях,	тем,	кто	обучает,	отво
дится	центральная	роль	в	содействии	профессиональному	развитию	личности	и	становлении	про
фессиональной	 индивидуальности,	 поскольку	 он	 обеспечивает	 необходимые	 организационные,	
методические	и	содержательные	аспекты	формирования	компетенций.

Поскольку	 модульные	 программы,	 основанные	 на	 компетенциях,	 основаны	 на	 потребностях	
рынка	труда	и	требуют	организации	максимального	объема	обучения	на	рабочем		месте,	препода
ватели	должны	обладать	умениями:

•		установить	диалог	с	работодателями;

•		разрабатывать	программы,	основанные	на	компетенциях;

•		проводить	маркетинг	разработанных	программ	среди	будущих	студентов,	их	родителей	и	рабо
тодателей	и	также	среди		собственных	коллег;	

•		осуществлять	ресурсное	обеспечение	реализации	этих	программ;	

•		организовывать	оценку	этих	программ	и	компетенций	обучающихся;

•		использовать		в	обучении	интерактивные	методы.
Планирование	учебного	процесса	по	каждому	модулю	начинается	с	составления	документа,	ко

торые	называется	«Алгоритм	реализации	модуля»	и		содержит	следующие	разделы:
1.	 название	и	задачу	модуля;
2.	 содержание	модуля	(перечень	основных	действий	модуля);
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3.	 характеристику	 целевой	 группы,	 которая	 необходима	 для	 формирования	 среды	 обучения	 и	
плана	обучения.
При	разработке	характеристики	целевой	группы	следует	обратить	особое	внимание	на	следую

щее:

•		степень	мотивации	в	отношении	обучения	и	трудоустройства;

•		опыт	предыдущего	обучения	и	степень	его	успешности/неуспешности,	а	также			аспекты	жиз
ненного	опыта	обучающихся,	которые	могут	помочь	вам	в	формировании	плана	обучения;			

•		фактический	уровень	знаний	и	умений	в	профессиональной	области,	которую	они	собираются	
осваивать;	

•		предпочтительные	стили	обучения	обучающихся;

•		для	сотрудников	предприятий,	повышающих	квалификацию	—	отношение	к	обучению	на	
данном	предприятии	среди	сотрудников		и	руководства.

•		описание	среды	обучения:
—	расписание;
—	место	проведения	занятий;
—	привлечение	представителей	предприятия	к	участию	в	процессе	обучения;

•		план	обучения	для	каждого	занятия		(под	занятием	понимается	единица	учебного	процесса,	
направленная	на	освоение	одного	действия	модуля),	где	должны	быть	подробно	описаны:
—	методы	обучения;
—	содержание	(которое	формируется	из	данных	раздела	«Знания»	спецификации	модуля	для	

данного	действия);
—	необходимые	ресурсы,	включая	учебные	материалы,	такие	как	практические	задания,	тео

ретические	материалы,	слайды,	видеоматериалы,	кейсы	и	т.д.;
—	формы	организации	занятия	(нужно	определить	«точки»	групповых	форм,	таких	как	мини

лекции,	обсуждения,	ролевые	игры	и	т.д.).	
Важно	подчеркнуть,	что	все	учебные	материалы	должны	находиться	в	открытом	доступе	для	

обучающихся.		Все	учебные	материалы	(пособия,	задания,	упражнения	и	т.д.)	должны	содержать	
введение,	описывающее	предназначение	данного	материла	и	способ	его	использования.	

Для	того	чтобы	интегрировать	практическую	и	теоретическую	части	учебного	материала,	мож
но	включить	в	него	практические	задания	в	форме	упражнений,	проектных	работ	и	т.п.	

Для	 удобства	 пользования	 печатными	 материалами	 (учебниками,	 пособиями)	 рекомендуется	
сделать	копии	тех	разделов/глав,	которые	необходимы	для	освоения	теоретического	материала	в	
рамках	конкретного	действия.	

Важнейшее	требование	к	учебным	материалам:

•		связь	с	задачами	модуля;

•		ясность	изложения;

•		удобство	пользования.
Также	особое	внимание	должно	быть	уделено	дизайну	учебного	материала,	который	 	должен	

удовлетворять	основному	требованию	—	быть	опорой	обучающегося	в	процессе	овладения	знани
ями	и	умениями.

Функции	учебных	материалов	можно	суммировать	следующим	образом:
1.	 Представлять	факты	в	организованном	и	структурированном	виде.
2.	 Стимулировать	и	мотивировать	работу	учащегося.
3.	 Объяснять	теоретическое	знание	и	показывать	связь	теоретического	знания	с	задачами	обуче

ния.	Важно	особо	подчеркнуть,	что	содержание	теоретических	материалов	должно	определять
ся	задачами	модуля	и	относится	только	к	этому	модулю.	

4.	 Делать	абстрактное	конкретным.
5.	 Имитировать	реальность.

Известно,	 что	 мы	 лучше	 запоминаем,	 когда	 в	 процессе	 участвуют	 все	 органы	 чувств,	 однако	
во	многих	случаях	создать	непосредственно	реальную	ситуацию	сложно	и,	следовательно,	реаль
ность	нужно	имитировать.	Для	этого	нужны	материалы	по	проведению	ролевых	игр	и	имитацион
ных	ситуаций.
6.	 Стимулировать	к	поиску	дополнительной	информации

Учебный	материал	должен	стимулировать	студента	к	поиску	дополнительной	информации	и	
использованию	 других	 источников.	 Изучение	 чеголибо	 должно	 быть	 интересным	 и	 приносить	
удовлетворение.
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Все	вышесказанное	означает,	что	учебный	материал	должен	быть	автодидактичным	и	приспо
собленным	как	для	индивидуального,	так	и	группового	изучения.

Важнейшую	роль	в	обучении	всех	категорий	обучающихся	играет	среда	обучения.	Это,	прежде	
всего,	физическая	среда	(аудитории,	оборудование,	материалы).	Однако	среда	относится	не	толь
ко	к	физическому	окружению,	но	также	и	к	эмоциональному	и	психологическому	окружению.	
Именно	поэтому	тот,	кто	отвечает	за	обучение,	должен	сделать	всё	возможное,	чтобы	обучающий
ся	чувствовал	себя	комфортно,	не	боялся	выражать	свои	идеи	и	мнения,	задавать	вопросы,	не	сты
дился	собственного	незнания	или	неумения	и	т.д.

В	этой	связи	учебная	деятельность	должна	быть	максимально	неформальной	по	характеру,	и	
преподаватели	должны	использовать	максимально	большое	разнообразие	методов	обучения,	од
новременно	они	должны	быть	готовы	корректировать	содержание	и	методы	обучения	в	ответ	на	
пожелания	обучающихся.	

Таким	образом,	основное	требование	к	обучающей	среде	состоит	в	том,	она	должна	создавать	
возможности	для	того,	чтобы	обучающийся	учился	учиться	и	мог	на	практике	осваивать	требуе
мые	компетенции.

Планируя	среду	обучения,	можно	воспользоваться	следующими	вопросами	для	самооценки	по	
следующим	 критериям,	 позволяющим	 определить,	 является	 ли	 среда	 обучения	 понастоящему	
обучающей:
1.	 Разнообразие	(разнообразна	ли	среда).
2.	 Стимулирование	деятельности	(стимулирует	ли	среда	деятельность	обучающихся).
3.	 Ресурсное	обеспечение	(достаточно	ли	ресурсов	для	обеспечения	разнообразия	и	стимулирова

ния	деятельности).
4.	 Наличие	возможностей	оказания	поддержки	обучающимся	(содержит		ли	среда	возможности	

для	оказания	помощи	обучающимся).
5.	 Развитие	самостоятельного	обучения	(стимулирует	ли	среда	осуществление	самостоятельного\

самоуправляемого	обучения).
6.	 Возможность	обучающегося	отслеживать	достижение	поставленных	задач	(имеются	ли	меха

низмы	обратной	связи).
Как	уже	неоднократно	указывалось,	среда	обучения	должна	быть	максимально	приближена	к	

ситуации	рабочего	места.	Это	осуществляется,	помимо	прочего,	и	за	счет	использования	в	процес
се	обучения	бланков	документов,	рабочих		материалов,	реально	используемых	на	предприятиях.	
Например,	формулировать	задания,	выдаваемые	обучающимся	для	исполнения,	в	той	форме	(если	
это	возможно,	естественно),	которая	принята	на	предприятии:	наряд	на	работу,	техническое	зада
ние	и	т.д.		Другими	словами,	необходимо	формировать	культуру	производства	в	месте	проведения	
обучения.

Заключение

Задачи	повышения	качества	профессионального	образования	стоят	не	только	перед	Россией	—	
их	решают	все	страны,	ориентированные	на	рост	собственной	экономической	конкурентоспособ
ности	и	достижения	целей	социального	развития	в	интересах	всех	категорий	граждан.

Во	всех	экономически	развитых	странах		уже	давно	осознана	необходимость	учета	требований	
работодателей	к	результатам	профессионального	образования	и	обучения.	Формы	и	модели	такого	
учета	разнообразны,	но	суть	их	одна	—	изначальная	«инвентаризация»	области	профессиональ
ной	деятельности	самими	работодателями,	а	затем	проекция	установленных	требований	на	обра
зовательные	программы.

Во	 многих	 странах	 механизмом	 «инвентаризации»	 является	 функциональный	 анализ,	 пос
кольку	он	наиболее	четко,	прозрачно	и	понятно	описывает	профессиональную	деятельность	и	тем	
самым	определяет	результаты	образования	и	обучения.	Примерами	таких	стран	являются	Вели
кобритания	(Англия	и	Шотландия),	Ирландия	и	Испания.		Несколько	иной	формат	представления	
функций	и	результатов	при	сохранении	основополагающих	принципов,	наблюдается,	например,	в	
Нидерландах,	Германии	и	Франции.				

Российская	модель	формирования	профессиональных	стандартов	и	их	отражения	в	образова
тельных	стандартах	основана	на	международном	опыте,	но	не	копирует	его,	поскольку	в	нашей	
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стране	 реальная	 переориентация	 профессионального	 образования	 на	 потребности	 рынка	 труда	
только	 начинается.	 И	 нам	 нужно	 учесть	 множество	 факторов,	 которые	 будут	 влиять	 на	 «пере
ходные»	процессы,	включая	традиции	развития	профессионального	образования,	недостаточную	
консолидацию	работодателей	по	отраслям,		разрушенные	модели	взаимодействия	между	предпри
ятиями	и	учебными	заведениями	и	отсутствие	в	целом	культуры	такого	взаимодействия	в	услови
ях	рыночной	экономики	и	перехода	к	обществу,	основанному	на	знаниях.	

Помимо	 этого	 отдельными	 вызовами	 «переходного»	 периода	 	 являются:	 нормативная	 база,	
регулирующая	сферу	труда	(такие	как	ЕТКС),	стереотипы	системы	образования	(такие	как	«са
модостаточность»	системы),	нормативная	база,	регулирующая	оплату	труда	в	системе	професси
онального	образования,		ресурсная	база	учебных	заведений	профессионального	образования,	не
хватка	кадров	в	системе	профессионального	образования	и	т.д.

При	этом	необходимость	изменений	очевидна,	как	работодателям,	так	и	системе	образования,	
и	обе	стороны	в	последнее	время	этого	не			скрывают.	Однако	для	того,	что	необходимое	сближе
ние	двух	субъектов	стало	реальностью	недостаточно	наличия	механизмов,	таких,	как,	например,	
предлагаемые	в	настоящем	пособии.	Нужна	среда,	позволяющая	использовать		эти	механизмы.	И,	
прежде	 всего,	 консолидация	 работодателей	 для	 разработки	 профессиональных	 стандартов,	 пос
кольку	 	 эти	 стандарты	 должны	 представлять	 интересы	 не	 одной	 или	 нескольких	 компаний,	 но	
работодателей	 всей	 области	 профессиональной	 деятельности	 или	 отрасли	 и	 ориентироваться	 на	
решение	задач	и	стратегии	их	развития	и	экономического	и	социального	развития	страны,	а	не	на	
сиюминутную	конъюнктуру.	

Необходимо	также	подчеркнуть,	что	разработка	профессиональных	стандартов	требует	приня
тия	ряда	принципиальных	решений,	касающихся	подбора	кандидатур	и	формирования	рабочей/
экспертной	группы,	финансирования	процесса	разработки	стандартов	(обучение	членов	рабочей	
группы	и	их	деятельности,	услуги	консультантов,	включая	иностранных,	стажировки	и	т.д.),	со
здания	условий	для	работы	экспертной	группы	(предоставление	помещения		доступа	на	предпри
ятия	отрасли	и	т.д.).	

Также	в	процесс	разработки	профессиональных	стандартов	целесообразно	привлекать	и	пред
ставителей	 сферы	 профессионального	 образования,	 которые	 бы	 на	 этапе	 формирования	 единиц	
стандарта	 могли	 начать	 разработку	 структуры	 образовательных	 программ	 НПО	 и	 СПО	 и	 могли	
консультироваться	с	представителями	работодателей.	Как	показывает	опыт	проекта,	такие	кон
сультации	необходимы,	потому	что	представители	сферы	образования	часто	просто	не	понимают	
логики	сферы	труда	и	ее	потребностей,	т.е.	не	могут	адекватно	интерпретировать	заказ,	ссылаясь	
при	этом	на	свой	многолетний	опыт	работы	и	имеющиеся	учебники	и	пособия.	

И	в	этой	связи,	для	того	чтобы	усилия	и	затраты	работодателей	на	разработку	профессиональ
ных	 стандартов	 были	 максимально	 эффективными	 с	 точки	 зрения	 влияния	 этих	 стандартов	 на	
сферу	 профессионального	 образования,	 следует	 обратить	 внимание	 на	 необходимость	 учета	 при	
принятии	решения	о	разработке	профессиональных	стандартов	следующих	моментов:

•		готовность	участия	работодателей	в	обеспечении	учебных	заведений	минимально	необходимы
ми	материальными	и	физическими	ресурсами;

•		готовность	курировать	разработку	конкретных	образовательных	стандартов	и	программ;

•		готовность	реального,	а	не	формального,	как	это	в	большинстве	случаев	имеет	место	в	настоя
щее	время,	участия	в	оценке	компетенций	обучающихся	и	предоставление	для	этого	реальных	
рабочих	мест	на	предприятиях;

•		готовность	предоставлять	рабочие	места	не	только	для	традиционной		производственной	прак
тики,	но	и	для	обучения	в	процессе	трудовой	деятельности	(обучение	на	рабочем	месте)	под	ру
ководством	наставников	(что	влечет	за	собой	решение	таких	вопросов,	как	обучение	и	оплата	
труда	наставников,	освобождение	их	от	выполнения	производственных	заданий,	и	т.д.).	
И	в	заключение	необходимо	подчеркнуть,	что,	прежде	всего,	сами	работодатели	должны	осоз

нать	собственную	потребность	в	профессиональных	стандартах,	как	инструменте	систематизации	
и		оптимизации	собственной	деятельности,	для	чего	и	предназначено	и	настоящее	пособие.	

И	последнее,	только	осознание	такой	потребности	и	широкомасштабная	разработка	профессио
нальных	стандартов	в	различных	областях	профессиональной	деятельности,	осуществляемая	при	
координации	НАРК,	позволит	выявить	и	обосновать	те	системные	изменения,	которые	необходи
мо	вносить	в	нормативную	базу,	регулирующую	индустриальные	и	трудовые	отношения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец структуры анкеты для первичного сбора данных

1. Анализ функций, выполняемых работниками конкретной специальности, и необходимые  
для их выполнения знания и умения

Специальность:	_________________________________
Функции:
Пожалуйста,	опишите	как	можно	точнее	функции,	выполняемые	на	предприятии	(в	организа

ции)	работниками		данной	специальности	

Периодичность: 1	=	редко 2	=	регулярно 3	=	постоянно

Значимость: 1=	низкая 2=	средняя 3	=	высокая

Сложность: 1=	низкая 2=	средняя 3	=	высокая

Таблица	1.

N Что реально должен делать (делает) ра-
ботник  на конкретном рабочем месте

Категория пе-
риодичности

Категория 
значимости

Категория 
сложности

0 1 2 3 1 2 3 1 2 3

2. Знания 
Пожалуйста,	обобщите	области	знаний,	необходимых	для	осуществления	перечисленных	выше	

функций

Таблица	2.

Знания, необходимые для работы Связанные с функциями 
под номером:

3. Умения 
Пожалуйста,	 обобщите	 умения,	 необходимые	 для	 	 выполнения	 	 перечисленных	 выше	 функ

ций

Таблица	3.

Умения, необходимые в работе Связанные с функциями 
под номером:
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4. Ключевые компетенции 
Пожалуйста,	обобщите	ключевые	компетенции,	необходимые	для	выполнения	перечисленных	

выше	функций	и	их	значимость	по	шкале	1–10

Ключевые компетенции, необходимые  
для выполнения функций (табл.1)

Связанные  
с функциями  
под номером

Значимость по 
шкале от 1 до 10

Решать	проблемы

Предпринимательские	компетенции

Брать	на	себя	ответственность	за	качество

Адаптироваться	к	новым	ситуациям	и	изменениям

Презентационные	компетенции	

Планировать	и	организовывать	деятельность

Способность	и	готовность	обучаться

Коммуникативные	компетенции

Компетенции	в	области	иностранных	языков

Передача	знаний

Работа	в	команде

Поиск,	отбор	и	использование	информации

Способность	работать	самостоятельно

Брать	на	себя	ответственность	за	собственную	деятель
ность	и	деятельность	других

Творческий	подход

Инновационный	подход

Гибкость,	адаптивность	к	изменениям		и	т.д.

…
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец структуры анкеты для  анкетирования предприятий:

1.	Рекомендации	по	заполнению	анкеты
2.	Раздел 1.	Данные	о	респонденте:
	 a.	Название	предприятия	и	направления	деятельности
	 b.	Адрес
	 c.	Контактные	лица,		их	телефоны	и	адреса	электронной	почты,
	 d.	Форма	собственности
	 e.	Штат	предприятия	
3.	Раздел 2.	Функциональная	карта
4.	Раздел 3:
	 a.	Таблица	«Оценка	конкретных	функций	по	набору	параметров»
	 b.	Таблица	«Ключевые	компетенции,	значимые	для	выполнения	конкретных	функций»

Образец функциональной карты

Степень важности функций:

очень	высокая 4

высокая 3

средняя 2

низкая 1

О
сн

ов
н

а
я

 ц
ел

ь 
п

р
оф

ес
си

и

Обоб-
щенные 
функци-
ональ-

ные  
области

Конкретные 
функции

Умения,  
необходи-
мые для 

выполнения 
функций

Знания,  
необходимые 
для выполне-
ния функций

Названия 
должностей

Степень важнос-
ти функций

1 2 3 4

1.	… 1.1.	назва
ние	функции

описание	
умений

описание	
знаний

…

1.2.	… … … …

1.3.	…	и	т.д.

2.	… 2.1.	…

2.2.	…

3.	… 3.1.	…

3.2.	…

3.3.	…
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Таблица «Оценка конкретных функций по набору параметров»

Номер функции : … Оценка по шкале от 1 до 10

Название функции: … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

степень	вероятности	осуществления	функции	в	нестан
дартных	и	внештатных	ситуациях

степень	сложности	выполняемой	функции

степень	многообразия	действий,	выполняемых	в	рамках	
функции

уровень	личной	ответственности	и	самостоятельности

степень	необходимости	взаимодействия	с	коллегами

степень	ответственности	за	организацию	и	качество	рабо
ты	других	работников

уровень	ответственности	за	распределение	ресурсов

степень	ответственности	за	обучение	других	сотрудников

Таблица «Ключевые компетенции, значимые для выполнения конкретных функций»

Ключевые компетенции, значимые для выполнения 
конкретных функций

Связанные  
с функциями под 

номером

Значимость по 
шкале от 1 до 10

Решать	проблемы

Предпринимательские	компетенции

Брать	на	себя	ответственность	за	качество

Адаптироваться	к	новым	ситуациям	и	изменениям

Презентационные	компетенции	

Планировать	и	организовывать	деятельность

Способность	и	готовность	обучаться

Коммуникативные	компетенции

Компетенции	в	области	иностранных	языков

Передача	знаний

Работа	в	команде

Поиск,	отбор	и	использование	информации

Способность	работать	самостоятельно

Брать	на	себя	ответственность	за	собственную	деятель
ность	и	деятельность	других

Творческий	подход

Инновационный	подход

Гибкость,	адаптивность	к	изменениям		и	т.д.
…

Таблица «Описание предметов и средств труда для конкретных функций»

Название или номер функции Предметы труда Средства труда
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Макет профессионального стандарта

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Утвержден	
Распоряжением	Президента	РСПП

№	ПР46	от	28	июня	2007	г.

МАКЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Москва,	2007
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	СТАНДАРТ

Вид	экономической	деятельности	
(область	профессиональной	деятельности)
____________________________________________________________________________

Код	_______________________
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Область	применения	профессионального	стандарта
Профессиональный	стандарт	—	многофункциональный	нормативный	документ,	определяющий	

в	рамках		конкретного	вида	экономической	деятельности	(области	профессиональной	деятельнос
ти)	требования	к			содержанию	и	условиям		труда,		квалификации	и	компетенциям	работников	по	
различным	квалификационным	уровням.

Профессиональный	стандарт	предназначен	для:	

•	проведения	оценки	квалификации	и	сертификации		работников,	а	также	выпускников	учреж
дений	профессионального	образования;	

•	формирования	государственных	образовательных	стандартов	и	программ	всех	уровней	про
фессионального	образования,	в	том	числе	обучения	персонала	на	предприятиях,	а	также	для	
разработки	учебнометодических	материалов	к	этим	программам;	решения	широкого	круга	
задач	в	области		управления	персоналом	(разработки	стандартов	предприятия,	систем	мотива
ции	и	стимулирования	персонала,	должностных	инструкций;	

•	тарификации	должностей;	отбора,	подбора		и		аттестации	персонала,	планирования	карьеры);

•	проведения	процедур	стандартизации	и	унификации	в	рамках	вида	(видов)	экономической	
деятельности	(установление	и	поддержание	единых	требований	к	содержанию	и	качеству	про
фессиональной	деятельности,	согласование	наименований	должностей,	упорядочивание	видов	
трудовой	деятельности	и	пр.)

1.2.	Термины,	определения	и	используемые	сокращения
В	настоящем	профессиональном	стандарте	используются	следующие	термины	и	их	определе

ния:

•	область	профессиональной	деятельности	—	совокупность	видов	трудовой	деятельности,	име
ющая	общую	интеграционную	основу	и		предполагающая	схожий	набор	компетенций	для	их	
выполнения.	Корреспондируется	с	одним	или	несколькими	видами	экономической	деятель
ности;

•	вид	трудовой	деятельности	—	составная	часть	области	профессиональной	деятельности,	обра
зованная	целостным	набором	трудовых	функций	и	необходимых	для	их	выполнения	компе
тенций;

•	единица	профессионального	стандарта	—	структурный	элемент	профессионального	стандарта,	
содержащий	развернутую	характеристику	конкретной	трудовой	функции,	которая	является	
целостной,	завершенной,	относительно	автономной	и	значимой		для	данного	вида	трудовой	де
ятельности;

•	квалификационный	уровень	—	совокупность	требований	к	компетенциям	работников,	диффе
ренцируемых	по	параметрам	сложности,		нестандартности	трудовых	действий,	ответственнос
ти	и	самостоятельности;

•	квалификация:
1)	 готовность	работника	к		качественному	выполнению	конкретных	функций	в	рамках	опреде

ленного	вида	трудовой	деятельности;
2)	 официальное	признание	(в	виде	сертификата)	освоения	компетенций,	соответствующих	тре

бованиям	к	выполнению	трудовой	деятельности	в	рамках	конкретной	профессии	(требова
ний	профессионального	стандарта);

•	компетенция	—	способность	применять	знания,	умения	и	опыт	в	трудовой	деятельности;

•	национальная	рамка	квалификаций	—	организованные	в	единую	структуру	описания	квали
фикаций,	признаваемые	на	национальном	и	международном	уровнях,	посредством	которых	
осуществляется	измерение	и	взаимосвязь	результатов	обучения	и	устанавливается	соотноше
ние	дипломов,	свидетельств	и	других	сертификатов	об	образовании;

•	сертификат		—	официальный	документ,	выдаваемый	уполномоченным	органом,	подтвержда
ющий	результаты	образования	(обучения),	продемонстрированные	в	ходе	установленных	про
цедур	оценки;

•	трудовая	функция	—	составная	часть	вида	трудовой	деятельности,	представляющая	собой	ин
тегрированный	и	относительно	автономный	набор	трудовых	действий,	определяемых	бизнес
процессом	и	предполагающий	наличие	необходимых	компетенций	для	их	выполнения;

•	условия	труда	—	совокупность	факторов	производственной	среды	и	трудового	процесса,	ока
зывающих	влияние	на	работоспособность	и	здоровье	работника.
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В	настоящем	профессиональном	стандарте	используются	следующие	сокращения:
ЕТКС	—	«Единый	тарифноквалификационный	справочник	работ	и	профессий	рабочих	отрас

лей	экономики	Российской	Федерации»;
ЕКСД	—	«Единый	квалификационный	справочник	должностей	руководителей,	специалистов	

и	служащих»;
КСД	—	«Квалификационный	справочник	должностей	руководителей,	специалистов	и	других	

служащих»;
ОКВЭД	 —	 «Общероссийский	 классификатор	 видов	 экономической	 деятельности.	 Russian	

classification	of	economic	activities.	Ок	0292001»;
ОКЗ	—	«Общероссийский	классификатор	занятий.	ОК	01093	(ОКЗ)»;
НАРК	—	Национальное	агентство	развития	квалификаций.

2. ПАСПОРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Вид	экономической	деятельности	
(область	профессиональной	деятельности)
______________________________________________________________________________

Код	_______________________

Основная	цель	вида	экономической	деятельности	(области	профессиональной	деятельности):
	______________________________________________________________________________

Виды	трудовой	деятельности	по	квалификационным	уровням	и	их	связь	с	действующими	нор
мативными	документами:

Квалификационный	уро
вень

Вид	трудовой	
деятельности

Рекомендуемые	
наименования	
должностей

Дополнительная	информация

В	соответс
твии	с	На
циональной	
рамкой	ква
лификаций

В	соот
ветствии	с	
отраслевой		
рамкой	ква
лификаций

Должнос
ти	по	КСД,		
ЕКСД

Профессии	
по	ЕТКС,	
коднаиме
нование

Виды	заня
тий	по	ОКЗ,	
коднаиме
нование

Первый первый

второй второй

третий третий

четвертый четвертый

3. КАРТОЧКИ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.	Вид	трудовой	деятельности	_______________________________________________________
				Квалификационный	уровень	_____________________________________________________
				Возможные	наименования	должностей	_____________________________________________

Обобщенное	описание	выполняемой	трудовой	деятельности

Возможные	места	работы

Условия	труда

Требования	к	профессиональному	образованию	и	обучению	работника

Необходимость	сертификатов,	подтверждающих	квалификацию

Требования	к	практическому	опыту	работы		

Особые	условия	допуска	к	работе
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Перечень	единиц	профессионального	стандарта:

Шифр	 Наименование	единицы	профессионального	стандарта

3.2.	Вид	трудовой	деятельности	______________________________________________________

4. ОПИСАНИЕ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Квалификационный	уровень	______________________________________________________
Шифр	______________________

Основные	трудовые	действия	

Средства	труда

Предметы	труда

Другие		характеристики	квалификацион
ного	уровня:
—	нестандартность;
—	ответственность;
—	самостоятельность

	Необходимые	знания

	Необходимые	умения

4.1.2.	(последовательно	описываются	другие	единицы	профессионального	стандарта	данного	ква
лификационного	уровня)

4.2.1.	Квалификационный	уровень	___________________________________________________

5. ВИДЫ СЕРТИФИКАТОВ, ВЫДАВАЕМЫХ 
 НА ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

Наименование		
сертификата

Перечень	единиц	профессионального	стандарта,	освоение	которых	необходимо	
для	получения	сертификата

6. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Профессиональный	стандарт	разработан	и	внесен:
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Наименование	организации ФИО	руководителя Подпись

Организации,	принявшие	участие	в	разработке	настоящего	профессионального	стандарта:

Организация Наименование	субъекта	Российской	Федерации

7. ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ (при необходимости)

Название	организации Дата	согласования

8. ЭКСПЕРТИЗА И РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
(Раздел	заполняется	НАРК)

Настоящий	профессиональный	стандарт	утвержден	и	зарегистрирован	Комиссией	по	професси
ональным	стандартам	НАРК.	

Внесен	в	Общероссийский	реестр	профессиональных	стандартов.
(рег.	№_______________)
Протокол	№	___________	Дата	___________________
______________________________________________	
			 	 ФИО	и	подпись	ответственного	лица	НАРК

Приложение 1

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

№	п/п Номера	страниц/	разделов/	пунктов Дата	утверждения	
новой	редакции	доку

ментаизмененных замененных новых аннулированных

Ответственный	за	внесение	изменений

_____________		____________			/________________/						«_____»	_________________	20___	г.
										должность																											подпись																																				ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пример документов профессиональных стандартов  
индустрии питания

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ

Вид	экономической	де
ятельности

Деятельность	гостиниц	и	ресторанов

Основная	цель	профессио
нальной	области	деятель
ности

Оказание	услуг	в	области	питания	различным	группам	потреби
телей.

Рекомендуемые наименования должностей

VI	квалификационный	
уровень

Директор	предприятия	питания

V	квалификационный	уро
вень

Управляющий	производством

IV	квалификационный	
уровень

Шефповар	/	Шефкондитер

III	квалификационный	
уровень

Старший	повар	/	Старший	кондитер

II	квалификационный	уро
вень

Повар	/	Кондитер

I	квалификационный	уро
вень

Помощник	повара	/	Многоцелевой	работник	по	питанию

Входной	уровень Кухонный	работник
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КАРТОЧКИ ВИДОВ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кухонный работник

Возможные названия должностей:	помощник по кухне	

Входной уровень

Выполняемые функции Моет	вручную	и	в	посудомоечных	машинах,	чистит	и	раскладывает	
на	хранение	кухонную	посуду	и	производственный	инвентарь.	Моет	
производственные	помещения	и	проводит	дезинфекцию	рабочих	
зон.	Содержит	посудомоечную	машину	и	раковины	для	мойки	ку
хонной	посуды	и		уборочную	технику	в	чистом	и	исправном	виде.	
Может	мыть	вручную	и	в	посудомоечных	машинах,	чистить	и	рас
кладывать	на	хранение	столовую	посуду	и	приборы.	

Возможные места рабо-
ты

Кухня	отеля,	ресторана	и	всех	других	типов	предприятий	питания

Возможные условия 
труда

Скользящий	график	работы,	работа	ночью,	работа	в	выходные	и	
праздничные	дни,	сверхурочные,	питание	по	месту	работы

Требования к профессио-
нальному образованию и 
обучению

Обучение	на	рабочем	месте	во	время	работы

Требования к практи-
ческому опыту работы

Не	предъявляются

Условия допуска к рабо-
те

Наличие	личной	медицинской	книжки	и	отсутствие	аллергических	
реакций	на	моющие	и	дезинфицирующие	средства
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Многоцелевой работник по питанию

Возможные названия должностей:	 работник предприятия быстрого обслужива-
ния, буфетчик

1 квалификационный уровень

Выполняемые функции Отпускает	продукцию	питания	с	раздачи/прилавка	и	на	вынос,	
хранит	и		поддерживает	необходимое	количество	готовой	про
дукции	на	раздаче/прилавке	с	учетом	требований	к	безопаснос
ти	готовой	пищи.	Готовит	простые	блюда	(узкий	ассортимент)	
в	соответствии	с	методами	приготовления,	технологическими	
требованиями	к	блюду	и	с	учетом	требований	к	безопасности	при
готовления	пищи.	Готовит	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли	
с	использованием	автоматов	и	безопасно	эксплуатирует	техноло
гическое	оборудование.	Подготавливает	к	работе	и	поддерживает	
рабочее	место	и	технологическое	оборудование	в	рабочем	состоя
нии.	Упаковывает	блюда	и	изделия	для	продажи	на	вынос.	Веж
ливо	обслуживает	потребителей.	Принимает	и	оформляет	плате
жи.	Составляет	однодневный	заказ	на	продукты	в	соответствии	с	
потребностями	и		имеющимися	условиями	хранения,	проверяет	
качество	и	количество	продуктов	при	получении.	Подготавли
вает	к	работе	производственные	помещения	и	помещения,	пред
назначенные	для	приема	пищи.	Может	производить	подготовку	
полуфабрикатов	из	мяса,	домашней	птицы	и	рыбы	для	приготов
ления	простых	блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пище
вых	продуктов.	

Возможные места работы: Предприятие	быстрого	обслуживания,	кафетерий,	буфет	и	дру
гие	предприятия	питания,	работники	которых	осуществляют	
данные	функции.

Возможные условия труда: Работа	в	команде	или	самостоятельно,	выполнение	трудовых	
функций	часто	в	присутствии	потребителя,	скользящий	график	
работы,	работа	ночью,	работа	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочные,	питание	по	месту	работы.

Требования к профессио-
нальному образованию и 
обучению:

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внут
рифирменной	подготовки,	или	в	учебном	центре.

Требования к практическо-
му опыту работы:

Не	предъявляются

Условия допуска к работе: Наличие	личной	медицинской	книжки
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Помощник повара

Возможные названия должностей:	помощник кондитера

1 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции 

Производит	первичную	обработку	и	нарезку	овощей	и	плодов;	подго
товку	зерновых	продуктов,	муки,	яиц	и	полуфабрикатов	из	мяса,	до
машней	птицы	и	рыбы	для	приготовления	простых	блюд	с	учетом	тре
бований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	Готовит	простые	блюда	
из	овощей,	круп,	бобовых,	рыбы,	мяса,	домашней	птицы,	яиц	и	муки	
в	соответствии	с	методами	приготовления	и	технологическими	требо
ваниями	к	блюду	и	с	учетом	требований	к	безопасности	приготовления	
блюд.	Готовит	напитки,	соки,	мороженое,	коктейли	с	использованием	
автоматов	и	безопасно	эксплуатирует	технологическое	оборудование.	
Подготавливает	к	работе	производственные	цеха	и	поддерживает	ра
бочее	место	и	технологическое	оборудование	в	рабочем	состоянии.	
Составляет	однодневный	заказ	на	продукты	в	соответствии	с	потреб
ностями	и		имеющимися	условиями	хранения	и	проверяет	качество	и	
количество	продуктов	при	получении.	Отпускает	готовую	продукцию	
с	раздачи/прилавка	и	на	вынос	с	учетом	требований	к	безопасности	
готовой	пищи.	Может	упаковывать	блюда/изделия	для	продажи	на	
вынос,	принимать	и	оформлять	платежи	и	подготавливать	помещения	
к	приему	пищи.

Возможные места ра-
боты:

Кухня	отеля,	ресторана,	предприятия	коллективного	питания	и	всех	
других	типов	предприятий	питания,	специализированные	цеха,	име
ющие	функции	кулинарного	производства.

Возможные условия 
труда:

Работа	в	команде,	скользящий	график	работы,	работа	ночью,	работа	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочные,	питание	по	месту	рабо
ты.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению:

Профессиональное	обучение	на	рабочем	месте	или	в	центре	внутри
фирменной	подготовки	или	в	учебном	центре.

Требования к практи-
ческому опыту рабо-
ты:

Не	предъявляются.

Условия допуска к ра-
боте:

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Повар

Возможные названия должностей:	диетповар, повар холодного цеха, повар горя-
чего цеха, повар заготовочного цеха

2 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции 

Проверяет	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	блю
дам.	Производит	обработку	мяса,	домашней	птицы,	рыбы	и	других	
продуктов	и	приготовление	полуфабрикатов	из	них	для	основных	
блюд	с	учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов	и	ка
честву	готовых	полуфабрикатов.	Готовит	широкий	ассортимент	ос
новных	холодных	и	горячих	блюд	с	соблюдением	технологических	
требований	к	блюдам	и	качества	готовой	продукции	и	с	учетом	особен
ностей	питания	(диетического,	вегетарианского	и	прочего).	Соблюдает	
при	приготовлении	основных	блюд	требования	к	безопасности	готовой	
продукции	и	безопасности	приготовления	продукции.	Сервирует	и	
оформляет	холодные	и	горячие	основные	блюда	для	подачи	с	учетом	
требований	к	безопасности	готовой	продукции.	Использует	с	соблю
дением	техники	безопасности	различные	виды	технологического	обо
рудования	и	производственного	инвентаря	при	хранении	и	обработке	
продуктов,	приготовлении	и	подаче	блюд.	Составляет	технологичес
кую	документацию,	необходимую	при	приготовлении	блюд.	
В	некоторых	случаях	может	готовить	продукцию	с	последующим	ох
лаждением	и	замораживанием	с	учетом	требований	к	безопасности	
пищевых	продуктов.
Возможна	специализация	(диетические	блюда,	холодные	блюда,	горя
чие	блюда,	соусы,	десерты	и	прочее).

Возможные места 
работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специ
ализированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства	и	
изготовления	полуфабрикатов.

Возможные условия 
труда

Работа	в	команде	или	самостоятельно;	гибкий	или	постоянный	гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	ра
бочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учреж
дении.

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Кондитер 

Возможные названия должностей:	пекарь	

2 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Проверяет	качество	и	соответствие	основных	продуктов	и	дополни
тельных	ингредиентов	к	ним	технологическим	требованиям	к	издели
ям.	Производит	приготовление	основных	видов	теста	и	широкого	ас
сортимента	хлебобулочных	и	мучных	кондитерских	изделий	из	него,	
основных	отделочных		полуфабрикатов	с	учетом	требований	к	безо
пасности	приготовления	продукции	и	качеству	готовой	продукции.	
Выпекает	основные	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	изделия	с	
соблюдением	температурного	и	временного	режима.	Готовит	и	офор
мляет	десерты,	торты	и	пирожные	с	учетом	качества	и	требований	к	
безопасности	готовой	продукции	и	безопасности	приготовления	про
дукции.	Использует	с	соблюдением	техники	безопасности	различные	
виды	технологического	оборудования	и	производственного	инвентаря	
при	хранении	и	обработке	продуктов,	приготовлении	и	оформлении	
десертов,	хлебобулочных	и	мучных	кондитерских	изделий.	Составля
ет	технологическую	документацию,	необходимую	при	приготовлении	
десертов,	хлебобулочных	и	мучных	кондитерских	изделий.	
В	некоторых	случаях	может	готовить	хлебобулочные	и	мучные	кон
дитерские	изделия	с	последующим	охлаждением	и	замораживанием	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.
Возможна	специализация	(хлебобулочные	изделия	и	хлеб,	десерты	и	
прочее).

Возможные места 
работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	муч
ные	и	кондитерские	цеха	при	предприятиях	питания,	специализиро
ванные	цеха,	изготовляющие	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	
изделия.

Возможные условия 
труда

Работа	в	команде	или	самостоятельно;	гибкий	или	постоянный	гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	ра
бочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Начальное	профессиональное	образование	в	образовательном	учреж
дении.

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	3	месяцев	на	I	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Старший повар

Возможные названия должностей: су-шеф, бригадир поваров, бригадир мясного 
цеха, бригадир холодного цеха

3 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Подготавливает	мясо,	домашнюю	птицу,	дичь,	рыбу	и	другие	продук
ты	для	приготовления	сложных	блюд	с	учетом	требований	к	безопас
ности	пищевых	продуктов.	Готовит	сложные	блюда	из	разнообразного	
ассортимента	продуктов,	в	том	числе	экзотических	и	редких	видов,	
комбинируя	различные	способы	приготовления	и	сочетая	основные	
продукты	с	дополнительными	ингредиентами	для	создания	гармонич
ных	блюд.	Творчески	оформляет	сложные	блюда	для	подачи,	исполь
зуя	подходящие	гарниры,	заправки	и	соусы.	Соблюдает	при	приготов
лении	сложных	блюд	требования	к	качеству	и	безопасности	готовой	
продукции	и	безопасности	приготовления	продукции.	Участвует	в	
разработке	и	внедрении	меню	коллективного	питания.	Составляет	
заказ	и	получает	продукты	на	производство	в	соответствии	с	потреб
ностями	и	имеющимися	условиями	хранения.	Контролирует	наличие	
запасов,	хранение	и	расход	продуктов	на	производстве,	качество	при
готовления	и	безопасность	готовой	продукции	производства.	Прово
дит	обучение	на	рабочих	местах	по	отработке	методов	приготовления	
и	оформления	блюд,	обеспечению	качества	и	безопасности	готовых	
блюд,	тематические	инструктажи	и	осуществляет	оценку	результатов	
обучения.	Может	руководить	бригадой,	распределять	производствен
ные	задания	между	работниками	бригады	в	зависимости	от	их	умений	
и	компетенции	и	контролировать	исполнение	заданий,	обеспечивать	
координацию	деятельности	между	подразделениями	производства.	
Возможна	специализация	(холодные	блюда,	горячие	блюда,	полуфаб
рикаты	и	прочее).

Возможные места 
работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специ
ализированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства	и	
изготовления	полуфабрикатов.

Возможные условия 
труда

Работа	в	команде	или	самостоятельно;	гибкий	или	постоянный	гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	ра
бочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(программа	базовой	подготов
ки).

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.



Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников Профессиональные стандарты как основа подготовки конкурентноспособных работников

263

Старший кондитер

Возможные названия должностей:	бригадир кондитеров, бригадир кондитерского 
цеха, бригадир мучного цеха

3 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Изготовляет	сложные	виды	теста	и	отделочных		полуфабрикатов	с	
учетом	требований	к	безопасности	пищевых	продуктов.	Готовит	слож
ные	десерты,	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия	из	разнообраз
ного	ассортимента	продуктов,	комбинируя	различные	способы	при
готовления	и	сочетая	основные	продукты	с	дополнительными	ингре
диентами	для	создания	гармоничных	изделий.	Творчески	оформляет	
сложные	десерты,	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия,	используя	
подходящие	отделочные	полуфабрикаты	и	украшения.	Соблюдает	при	
приготовлении	сложных	десертов,	хлебобулочных	и	кондитерских	
изделий	требования	к	качеству	и	безопасности	готовой	продукции	и	
безопасности	приготовления	продукции.	Участвует	в	разработке	и	
внедрении	меню/ассортимента	изготовляемой	продукции.	Составляет	
заказ	и	получает	продукты	на	производство	в	соответствии	с	потреб
ностями	и	имеющимися	условиями	хранения.	Контролирует	наличие	
запасов,	хранение	и	расход	продуктов	на	производстве,	качество	при
готовления	и	безопасность	готовых	десертов,	хлебобулочных	и	конди
терских	изделий.	Проводит	обучение	на	рабочих	местах	по	отработке	
методов	приготовления	и	оформления	десертов,	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделий,	обеспечению	качества	и	безопасности	готовой	
продукции	и	осуществляет	оценку	результатов	обучения.	Может	ру
ководить	бригадой,	распределять	производственные	задания	между	
работниками	бригады	в	зависимости	от	их	умений	и	компетенции	и	
контролировать	исполнение	заданий,	обеспечивать	координацию	де
ятельности	между	подразделениями	производства.	
Возможна	специализация	(кондитерские	изделия,	хлебобулочные	из
делия	и	прочее).

Возможные места 
работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	муч
ные	и	кондитерские	цеха	при	предприятиях	питания,	специализиро
ванные	цеха,	изготовляющие	хлебобулочные	и	мучные	кондитерские	
изделия.

Возможные условия 
труда

Работа	в	команде	или	самостоятельно;	гибкий	или	постоянный	гра
фик	работы;	возможна	работа	ночью,	в	выходные	и	праздничные	дни,	
сверхурочная	работа;	возможен	неполный	или	ненормированный	ра
бочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	(программа	базовой	подготов
ки).

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	6	месяцев	на	II	квалификационном	уровне	на	рабочем	месте	
во	время	обучения.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Шеф-повар

Возможные названия должностей:	менеджер производства

4 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Разрабатывает	рецептуры	блюд	и	меню	в	соответствии	с	концепцией	
предприятия	питания	и	с	учетом	современных	тенденций	в	индустрии	
питания	и	гостеприимства.	Совершенствует	продукцию	производства	
(блюда,	меню	и	услуги	в	области	питания).	Участвует	в	планировании	
работы	производства	и	организации	рабочих	мест	работников	произ
водства.	Планирует	закупки	продуктов	от	поставщиков,	потребность	в	
работниках	производства	и	материальные	затраты	на	оплату	их	труда.	
Осуществляет	отбор	и	расстановку	работников	производства.	Конт
ролирует	движение	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	матери
алов	на	производстве.	Ежедневно	составляет	текущие	планы	на	день	
и	бизнеспрогнозы	на	следующий	день,	отбирает	продукты	по	типу,	
количеству	и	качеству	в	соответствии	с	меню	и	ожидаемым	спросом	на	
продукцию	производства,	разъясняет	обязанности	работникам	произ
водства,	снимает	пробы	с	блюд,	проверяет	их	на	запах,	цвет	и	консис
тенцию,	осуществляет	контроль	выпуска	и	себестоимости	продукции	
производства	и	доходов	от	ее	реализации,	анализирует	результаты	
деятельности	производства.	Эффективно	выполняет	задачи	по	удов
летворению	потребностей	в	питании	различные	категории	потребите
лей	с	учетом	предоставления	разнообразных	услуг	в	области	питания.	
Участвует	в	разработке	бюджета	производства	и	реализации	общего	
плана	организации.	Может	участвовать	в	приготовлении	продукции	
производства.

Возможные места 
работы

Кухня	отеля,	ресторана	и	других	типов	предприятий	питания,	специа
лизированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненор
мированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня.

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	2,5	лет	работы	на	III	квалификационном	уровне	на	рабочем	
месте.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Шеф-кондитер

Возможные названия должностей:	начальник кондитерского цеха

4 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Разрабатывает	рецептуры	десертов	и	меню/ассортимент	в	соответс
твии	с	концепцией	организации	и	с	учетом	современных	тенденций	
в	индустрии	питания	и	гостеприимства.	Совершенствует	продукцию	
производства	(десерты,	изделия,	меню	и	услуги	в	области	питания).	
Участвует	в	планировании	работы	производства	и	организации	рабо
чих	мест	в	кондитерском/мучном	цехе.	Планирует	закупки	продуктов	
от	поставщиков,	потребность	в	работниках	кондитерского/мучного	
цеха	и	материальные	затраты	на	оплату	их	труда.	Осуществляет	отбор	
и	расстановку	работников	кондитерского/мучного	цеха.	Контроли
рует	движение	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов	
на	производстве.	Ежедневно		составляет	текущие	планы	на	день	и	
бизнеспрогнозы	на	следующий	день,	отбирает	продукты	по	типу,	ко
личеству	и	качеству	в	соответствии	с	меню/ассортиментом	и	ожидае
мым	спросом	на	хлебобулочные	и	кондитерские	изделия,	разъясняет	
обязанности	работникам	кондитерского/мучного	цеха,	проверяет	хле
бобулочные	и	кондитерские	изделия	на	запах,	цвет	и	консистенцию,	
осуществляет	контроль	выпуска	и	себестоимости	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделий	и	доходов	от	их	реализации,	анализирует	ре
зультаты	деятельности	кондитерского/мучного	цеха.	Эффективно	вы
полняет	задачи	по	удовлетворению	потребностей	в	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделиях	различных	категорий	потребителей	с	учетом	
предоставления	разнообразных	услуг	в	области	питания.	Участвует	в	
разработке	бюджета	кондитерского/мучного	цеха	и	реализации	обще
го	плана	организации.	Может	участвовать	в	приготовлении	десертов,	
хлебобулочных	и	кондитерских	изделий.	

Возможные места 
работы

Кондитерские	и	мучные	цеха	отеля,	ресторана	и	других	типов	пред
приятий	питания,	специализированные	кондитерские	и	мучные	цеха,	
имеющие	функции	кондитерского	и	мучного	производства.

Возможные условия 
труда

Гибкий	или	постоянный	график	работы;	возможна	работа	ночью,	в	
выходные	и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненор
мированный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня.

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	2,5	лет	работы	на	III	квалификационном	уровне	на	рабочем	
месте.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Управляющий производством

Возможные названия должностей: шеф-повар концепции

5 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Организовывает	работу	производства	и	процесс	снабжения,	хранения	
и	передвижения	продуктов	внутри	предприятия	питания.	Осущест
вляет	планирование	деятельности	производства	и	участвует	в		реали
зации	планов.	Координирует	деятельность	производства	с	другими	
видами	деятельности	предприятия	питания.	Разрабатывает	и	внед
ряет	систему	обеспечения	качества	и	безопасности	продукции	произ
водства,	Обеспечивает	и	поддерживает	эффективную	систему	продаж	
продукции	производства	и	контроля	деятельности	производства.	Со
вершенствует	работу	производства	и	содействует	совершенствованию	
процесса	обслуживания	гостей.	Участвует	в	разработке	концепции,	
ценообразовании	на	блюда,	продвижении	бренда	и	стратегии	развития	
предприятия	питания.	Разрабатывает	и	реализовывает	программы	по	
продвижению	продукции	производства	и	привлечению	потребителей,	
обеспечению	и	поддержки	лояльности	потребителей	к	предприятию	
питания.	Формирует	профессиональную	команду,	мотивирует	работ
ников	производства,	поддерживает	лояльность	персонала	к	предпри
ятию	и	руководству,	проявляет	лидерские	качества	в	коллективе.		
Организовывает	профессиональное	обучение	и	аттестацию	работников	
производства	и	участвует	в	них.	Создает	и	обеспечивает	функциониро
вание	системы	поддержки	здоровья	и	безопасности	труда	работников	
предприятия	питания.	Участвует	в	планировке	и	оснащении	предпри
ятий	питания.		Контролирует	движение	финансовых	и	материальных	
ресурсов	производства,	принимает	меры	для	предотвращения	различ
ных	злоупотреблений	персонала.

Возможные места 
работы

Сетевые	и	крупные	предприятия	питания	и	отели,	крупные	специали
зированные	цеха,	имеющие	функции	кулинарного	производства,	цен
тральный	офис	сети	предприятий	питания.

Возможные условия 
труда

Постоянный	или	гибкий	график	работы;	возможна	работа	в	выходные	
и	праздничные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненормирован
ный	рабочий	день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Практикоориентированный	бакалавр	или	
среднее	профессиональное	образование	повышенного	уровня	+	осво
ение	компетенций,	соответствующих	единицам	профессионального	
стандарта	данного	квалификационного	уровня	в	системе	дополнитель
ного	профессионального	образования	или
высшее	профессиональное	образование	(бакалавр).

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	1	года	работы	на	четвертом	квалификационном	уровне.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Директор предприятия питания

Возможные названия должностей: директор ресторана, директор предприятия 
питания.

6 квалификационный уровень

Выполняемые функ-
ции

Управляет	всей	деятельностью	предприятия	питания:	логистикой,	
производством	и	продажами	продукции,	системой	контроля	качества	
и	безопасности	продукции	производства,	обслуживанием	гостей,	мар
кетинговыми	мероприятиями,	персоналом,	финансами	и	доходами,	
проектами	реконструкции	и	открытия	предприятий	питания.	Обеспе
чивает	предприятие	питания	материальными	и	финансовыми	ресурса
ми,	конкурентоспособность	продукции	производства,	прибыльность	и	
продвижение	предприятия	питания,	разработку	новых	конкурентос
пособных	концепций,	создание	и	поддержание	имиджа	преуспеваю
щей	и	надежной	организации.	Разрабатывает	миссию,	цели,	задачи	и	
стратегию	развития	предприятия	питания,	обеспечивает	реализацию	
стратегических	планов.	Устанавливает	требования	к	ценовой	и	кад
ровой	политике	предприятия	питания,	политике	в	области	подбора	и	
развития	персонала	и	оплаты	его	труда,	политике	закупок	и	управле
ния	запасами,	политике	и	стратегии	развития	процесса	продаж,		фи
нансовой,	учетной,	инвестиционной	и	кредитной	политике,	внутрен
ним	стандартам	качества	продукции	производства	и	обслуживания	
гостей,	программам	охраны	здоровья	и	обеспечения	безопасности	тру
да,	процедурам	контроля	эффективности	бизнеспроцессов,	докумен
тообороту	на	предприятии	питания.	Делегирует	полномочия	по	орга
низации,	функционированию	и	контролю	деятельности	предприятия	
питания.	Контролирует	исполнение	бюджета	и	эффективность	де
ятельности	предприятия	питания	и	предпринимает	соответствующие	
корректирующие	действия	при	необходимости.	Оценивает	результат	
деятельности	предприятия	питания	по	критериям	и	показателям.	

Возможные места 
работы

Предприятия	питания	различных	типов,	специализированные	цеха,	
имеющие	функции	кулинарного	производства,	центральный	офис	
сети	предприятий	питания.

Возможные условия 
труда

Постоянный	график	работы;	возможна	работа	в	выходные	и	празднич
ные	дни,	сверхурочная	работа;	возможен	ненормированный	рабочий	
день;	питание	по	месту	работы.

Требования к профес-
сиональному образо-
ванию и обучению

Практикоориентированный	магистр	или	
высшее	профессиональное	образование	(магистр,	специалист).	

Требования к прак-
тическому опыту 
работы

Не	менее	1	года	работы	на	пятом	квалификационном	уровне.

Условия допуска к ра-
боте

Наличие	личной	медицинской	книжки.
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Примеры перечней функций в соответствии  
с квалификационными уровнями 

Входной уровень

Единицы Функции

ОА	15.1. Убирать	цеха	по	приготовлению	пищи	

ОА	15.2. Подготавливать	производственный	инвентарь	и	кухонную	посуду

ОА	15.3. Подготавливать	столовую	посуду	и	приборы

I квалификационный  уровень

Единицы Функции

1А	1.9. Производить	подготовку	полуфабрикатов	из	мяса	и	домашней	птицы

1А	2.6. Производить	подготовку	рыбных	полуфабрикатов

1А	3.1. Производить	первичную	обработку	традиционных	видов	овощей	и	грибов

1А	3.2 Производить	нарезку	и	формовку	традиционных	видов	овощей	и	грибов

1А	3.4. Производить	подготовку	плодов	для	приготовления	блюд	и	изделий

1А	3.6. Производить	подготовку	зерновых	продуктов,	муки,	яиц,	молока,	жиров	и	саха
ра	для	приготовления	блюд	и	изделий

1А	3.7. Производить	подготовку	и	использовать	в	приготовлении	пищи	вкусовые	и	вспо
могательные	продукты

1А	4.1. Готовить	бутерброды	и	гастрономические	продукты	порциями

1А	6.1. Готовить	простые	блюда	из	традиционных	видов	овощей

1А	6.6. Готовить	каши	и	гарниры	из	круп

1А	6.10. Готовить	простые	блюда	из	бобовых	и	кукурузы

1А	7.1. Готовить	простые	блюда	из	рыбы

1А	8.1. Готовить	простые	блюда	из	мяса	и	мясных	продуктов

1А	8.5. Готовить	простые	блюда	из	домашней	птицы

1А	9.1. Готовить	простые	блюда	из	яиц

1А	9.5. Готовить	простые	блюда	из	макаронных	изделий

1А	9.8. Готовить	простые	мучные	блюда

1А	10.1. Готовить	и	оформлять	простые	горячие	напитки

1А	10.3. Готовить	и	оформлять	простые	холодные	и	горячие	сладкие	блюда

1А	11.1. Готовить	и	оформлять	простые	хлебобулочные	изделия

1А	12.1. Готовить	и	использовать	в	оформлении	простые	отделочные	полуфабрикаты

1А	14.2. Обеспечивать	работоспособность	автоматов	по	приготовлению	напитков,	соков,	
мороженого,	коктейлей

1А	14.3. Упаковывать	блюда	и	изделия	для	доставки
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1А	14.4. Обеспечивать	отпуск	пищи	с	раздачи,	прилавка	и	на	вынос

1А	14.5. Принимать	и	оформлять	платежи	

1А	14.6. Производить	хорошее	впечатление	на	потребителей

1А	15.4. Подготавливать	к	работе	и	закрывать	производственные	помещения

1А	15.5. Подготавливать	помещения	к	приему	пищи

1А	15.6. Заказывать	и	получать	продукты	на	рабочее	место

II квалификационный уровень

Единицы Функции

2А	1.1. Производить	обвалку	бараньих	туш	и	подготовку	отдельных	частей	мяса

2А	1.2. Производить	обвалку	говяжьих	и	телячьих	туш	и	подготовку	отдельных	частей	
мяса

2А	1.3. Производить	обвалку	свиных	полутуш	и	подготовку	отдельных	частей	мяса

2А	1.4. Производить	обработку	и	приготовление	основных	полуфабрикатов	из		мяса

2А	1.6. Производить	предварительную	обработку	и	приготовление	полуфабрикатов	из		
мясных	субпродуктов

2А	1.7. Производить	обработку	и	приготовление	основных	полуфабрикатов	из	домаш
ней	птицы

2А	1.9. Производить	первичную	обработку	дичи

2А	2.1. Производить	обработку	рыбы	с	костным	скелетом

2А	2.2. Производить	обработку	рыбы	осетровых	пород

2А	2.3. Готовить	полуфабрикатов	из	рыбы

2А	2.7. Производить	первичную	обработку	и	подготовку	нерыбных	продуктов	моря

2А	4.3. Готовить	и	оформлять	салаты

2А	4.4. Готовить	и	оформлять	основные	холодные	закуски

2А	4.7. Готовить	и	оформлять	основные	холодные	блюда

2А	5.1. Готовить	бульоны	и	отвары

2А	5.2. Готовить	основные	супы

2А	5.4. Готовить	отдельные	компоненты	для	соусов	и	соусные	полуфабрикаты

2А	5.5. Готовить	основные	холодные	и	горячие	соусы

2А	6.2. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	овощей

2А	6.4. Готовить	и	оформлять	блюда	из	грибов

2А	6.7. Готовить	и	оформлять	блюда	из	круп

2А	6.8. Готовить	и	оформлять	блюда	из	риса

2А	6.11. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	бобовых	и	кукурузы

2А	7.2. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	рыбы

2А	7.4. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	нерыбных	продуктов	моря

2А	8.2. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	мяса
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2А	8.4. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	мясных	субпродуктов

2А	8.6. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	домашней	птицы

2А	8.9. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	дичи

2А	9.2. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	яиц

2А	9.3. Готовить	и	оформлять		блюда	из	творога

2А	9.5. Готовить	и	оформлять	основные	блюда	из	макаронных	изделий

2А	9.9. Готовить	и	оформлять	основные	мучные	блюда

2А	9.10. Готовить	и	оформлять	изделия	из	теста	с	фаршами

2А	9.12. Готовить	и	оформлять	пиццу

2А	10.2. Готовить	и	оформлять	основные	холодные	и	горячие	напитки

2А	10.4. Готовить	и	оформлять	основные	холодные	десерты

2А	10.5. Готовить	и	оформлять	основные	горячие	десерты

2А	10.8. Готовить	соусы,	начинки	и	глазури	для	десертов

2А	11.2. Готовить	и	оформлять	основные	хлебобулочные	изделия	и	хлеб

2А	11.4. Готовить	и	оформлять	основные	мучные	кондитерские	изделия

2А	11.6. Готовить	и	оформлять	печенье,	пряники	и	коврижки

2А	11.9. Готовить	и	оформлять	изделия	пониженной	калорийности

2А	12.2. Готовить	варенье,	повидло,	джемы,	мармелад	и	цукаты	из	фруктов	и	ягод

2А	12.3. Готовить	и	использовать	в	оформлении	основные	отделочные	полуфабрикаты	

2А	12.7. Готовить	и	оформлять	отечественные	классические	торты	и	пирожные

2А	12.8. Готовить	и	оформлять	фруктовые	и	легкие	обезжиренные	торты	и	пирожные

2А	13.1. Готовить	и	оформлять	диетические	(лечебные)	блюда

2А	14.1. Охлаждать	и	замораживать	готовую	пищу

2А	15.7. Использовать	оборудование,	посуду	и	инвентарь	при	хранении	и	обработке	про
дуктов,	приготовлении	и	подаче	пищи

2А	15.8. Составлять	документацию	по	приготовлению	пищи

III квалификационный уровень

Единицы Функции

3А	1.5. Производить	подготовку	мяса	для	приготовления	сложных	блюд

3А	1.8. Обрабатывать	домашнюю	птицу	для	приготовления	сложных	блюд

3А	1.10. Обрабатывать	дичь	для	приготовления	сложных	блюд

3А	2.4. Обрабатывать	рыбу	для	приготовления	сложных	блюд

3А	2.5. Производить	обработку	и	подготовку	ядовитых	и	экзотических	видов	рыб	

3А	2.8. Производить	обработку	моллюсков	и	ракообразных

3А	3.3. Производить	подготовку	экзотических	и	редких	видов	овощей	и	грибов

3А	3.5. Нарезать	и	формовать	овощи	и	фрукты	сложной	формы
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3А	4.2. Готовить	и	оформлять	канапе	и	легкие	закуски

3А	4.5. Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	закуски

3А	4.6. Готовить	и	оформлять	сложные	горячие	закуски

3А	4.8. Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	блюда

3А	5.3. Готовить	и	оформлять	сложные	супы

3А	5.6. Готовить	сложные	горячие	соусы

3А	5.7. Готовить	сложные	холодные	соусы

3А	6.3. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	овощей

3А	6.9. Проращивать	зерно	и	семена	и	готовить	блюда	с	использованием	проростков

3А	7.3. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	рыбы

3А	7.5. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	моллюсков	и	ракообразных

3А	8.3. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	мяса

3А	8.7. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	домашней	птицы

3А	8.10. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	дичи

3А	9.4. Готовить	и	оформлять	блюда	из	сыра

3А	9.7. Готовить	и	оформлять	сложные	блюда	из	свежеприготовленных	макаронных	из
делий

3А	9.11. Готовить	и	оформлять	мучные	блюда	из	разных	видов	муки	и	сложные	изделия	
из	теста

3А	9.13. Использовать	алкогольные	напитки	в	приготовлении	пищи

3А	10.6. Готовить	и	оформлять	сложные	холодные	десерты

3А	10.7. Готовить	и	оформлять	сложные	горячие	десерты

3А	11.3. Готовить	и	оформлять	сдобные	хлебобулочные	изделия	и	праздничный	хлеб

3А	11.5. Готовить	и	оформлять	сложные	мучные	кондитерские	изделия

3А	11.7. Готовить	и	оформлять	сложные	виды	печенья

3А	11.8. Готовить	и	оформлять	мелкоштучные	кондитерские	изделия

3А	12.4. Готовить	и	использовать	в	оформлении	сложные	отделочные	полуфабрикаты

3А	12.5. Готовить	и	использовать	в	оформлении	изделия	из	сахара

3А	12.6. Готовить	и	использовать	в	оформлении	изделия	из	шоколада

3А	12.9. Готовить	и	оформлять	праздничные	торты

3А	13.2. Готовить	и	оформлять	блюда	здорового	питания

3А	13.3. Готовить	блюда	с	элементами	шоу	

3А	15.8. Участвовать	в	разработке	и	внедрении	простых	видов	меню

3А	15.11. Планировать	работу	и	руководить	членами	команды

3А	15.12. Обучать	на	рабочем	месте	и	оценивать	работу	персонала

3А	16.2. Заказывать	и	получать	продукты	от	поставщиков

3А	17.1. Контролировать	хранение	продуктов

3А	17.2. Контролировать	наличие	запасов	на	производстве
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3А	17.3. Контролировать	расход	продуктов

3А	17.4. Контролировать	качество	приготовления	пищи

3А	17.5. Контролировать	процессы	обеспечения	безопасности	пищи

3А	17.5. Контролировать	работу	сотрудников	

IV квалификационный уровень

Единицы Функции

4А	13.5. Участвовать	в	разработке	ресторанных	видов	меню

4А	13.6. Разрабатывать	рецептуры	блюд

4А	13.7. Разрабатывать	рецептуры	десертов

4А	13.8. Удовлетворять	потребности	в	питании	отдельных	коллективов	потребителей	

4А	13.9. Удовлетворять	потребности	в	рациональном	питании	детей	и	подростков	

4А	13.10. Удовлетворять	потребности	в	диетическом	(лечебном)	питании	больных	и	пожи
лых	людей

4А	13.11 Удовлетворять	потребности	в	питании	индивидуальных	потребителей	в	рестора
не

4А	13.12. Удовлетворять	потребности	в	питании	отечественных	и	иностранных	туристов

4А	13.13. Удовлетворять	потребности	в	питании	в	соответствии	с	традициями	русской	
кухни

4А	13.14. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	в	торжественных	случаях

4А	13.15. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	по	методу	шведского	стола

4А	13.16. Удовлетворять	потребности	в	питании	потребителей	в	десертах,	хлебобулочных	
и	кондитерских	изделиях

4А	13.17. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	через	продажу	блюд	на	вынос

4А	13.18. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	на	транспорте

4А	13.19. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	посредством	реализации	продук
ции	через	торговые	объекты

4А	13.20. Удовлетворять	потребности	в	питании	людей	на	выездном	мероприятии

4А	16.1. Планировать	закупки	продуктов	от	поставщиков

4А	16.5. Контролировать	движение	запасов	продуктов,	товаров	и	расходных	материалов

4А	17.1. Разрабатывать	предложения	по	планированию	процесса	приготовления	и	реали
зации	пищи

4А	17.5. Разрабатывать	предложения	и	внедрять	методы	производственного	контроля	
качества	и	безопасности	пищи

4А	17.9. Продвигать	продукцию	кухни	и	привлекать	потребителей

4А	17.10. Координировать	деятельность	производства	с	другими	подразделениями	органи
зации

4А	17.11. Обеспечивать	и	контролировать	соблюдение	разрешительной	документации	на	
производстве
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4А	18.1. Участвовать	в	организации	рабочих	мест	работников	производства

4А	18.2. Участвовать	в	организации	рабочих	мест	работников	мучных	и	кондитерских	
цехов

4А	18.3. Участвовать	в	планировке	и	оснащении	кухни	небольшого	предприятия	пита
ния

4А	19.2. Планировать	потребность	в	работниках	производства	и	материальные	затраты	

4А	19.3. Осуществлять	отбор	и	расстановку	работников	производства

4А	19.6. Формировать	профессиональную	команду

4А	19.7. Организовывать	профессиональное	обучение	работников	производства

4А	19.8. Проявлять	лидерские	качества	и	выстраивать	собственную	карьеру

4А	20.1. Участвовать	в	ценообразовании	на	блюда	по	меню

4А	20.2. Участвовать	в	разработке	бюджета	кухни

4А	20.3. Участвовать	в	контроле	ресурсов

4А	21.1. Совершенствовать	продукцию	кухни	

4А	21.2. Усовершенствовать	работу	производства	

4А	21.3. Участвовать	в	развитии	концепции	ресторана	

4А	22.1. Участвовать	в	разработке	стратегии	развития	производства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Примеры спецификации модулей

1 квалификационный уровень

Модуль:	Производить подготовку полуфабрикатов из мяса и домашней птицы промышленного 
производства

Действия Умения Знания Ресурсы 

Принять	п/ф	на	
производство	в	
соответствии	с	
действующими	
нормативными	
документами.

Оценивать	ка
чество	п/ф	орга
нолептическими	
методами.

Органолептические	ме
тоды	оценки	качества	
п/ф.
Товароведческая	харак
теристика	п/ф.
Виды	п/ф.

Кулинарная	лаборатория	/	
рабочее	место	в	производс
твенных	цехах.
Образцы	полуфабрикатов	из	
мяса	и	домашней	птицы.
Нормативные	документы.
Учебнометодическое	посо
бия.
Холодильное	и	морозильное	
оборудование.
Инструменты	и	инвентарь	
для	разделки	мяса	и	домаш
ней	птицы.		

Произвести	раз
мораживание	
п/ф	с	максималь
ным	сохранени
ем	пищевой	цен
ности	продуктов.

Обеспечить	пра
вильный	темпе
ратурный	режим	
размораживания.

Требования	к	первичной	
обработке	п/ф	из	мяса	и	
домашней	птицы.
Правила	техники	безо
пасности	и	санитарии.
Способы	разморажива
ния	п/ф.
Требования	к	пищевой	
ценности	продуктов.

Произвести	до
полнительную	
подготовку	не
панированных	
п/ф	согласно	
действующим	
нормативным	до
кументам.

Производить	за
чистку	п/ф.
Подобрать	не
обходимые	ин
гредиенты	для	
панирования	по	
количеству	и	ка
честву.	
Безопасно			поль
зоваться	режу
щим	инструмен
том.	
Соблюдать	темпе
ратурный	режим	
хранения	п/ф	из	
мяса	и	домашней	
птицы.

Виды	инструментов	для	
обработки	п/ф.
Виды	ингредиентов,	со
четающиеся	с	мясом	и	
домашней	птицей.
Правила	техники	безо
пасности	при	пользова
нии	инвентарем.
Способы	и	виды	допол
нительной	подготовки	
непанированных	п/ф.
Правила	хранения	п/ф	
из	мяса	и	домашней	пти
цы.
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Модуль:	Готовить простые блюда из мяса и мясных продуктов.

Действия Умения Знания Ресурсы 

Принять	сы
рье	и	п/ф	на	
производство	в	
соответствие	с	
действующими	
нормативными	
документами.

	Оценивать	качес
тво	сырья	и	п/ф	
органолептичес
ким	методом.

Органолептические	мето
ды	оценки	сырья	и	п/ф.
Товароведческая	характе
ристика	сырья.
Ассортимент	мясных	про
дуктов.
Характеристика	пищевой	
ценности.

Учебная	кулинарная	лабо
ратория.	
Сборники	рецептур.
Учебная	кулинарная	лабо
ратория	/рабочее	место	в	
мясном	цехе	на	предпри
ятии.
Учебнометодическая	и	
справочная	литература.
Мясо	и	п\ф.
Технологическое	тепловое	
оборудование.

Произвести	теп
ловую	обработку	
различными	
способами	(жа
рить	во	фритюре,	
жарить	основ
ным	способом,	
жарить	на	гриле,	
запекать	в	жа
рочном	шкафу)	
в	соответствии	с	
видом	п/ф	или	
блюда.

Соблюдать	тем
пературный	и	
временной	режим	
для	различных	
способов	тепло
вой	обработки.	
Безопасно	поль
зоваться	различ
ным	технологи
ческим	тепловым	
оборудованием.
Определять	нуж
ное	количество	
масла	для	фритю
ра.
Определять	готов
ность	блюда	ор
ганолептическим	
методом.	
Доводить	блюдо	
до	вкуса.

Способы	тепловой	об
работки	сырья	и	п/ф	из	
мяса	и	мясных	продуктов
Методы	приготовления	и	
типы	мясных	продуктов	
и	п/ф.
Технология	приготов
ления	простых	блюд	из	
мяса	и	мясных	продук
тов.
Методы	определения	го
товности	блюд	из	мяса	и	
мясных	продуктов.
Способы	сохранения	пи
щевой	ценности	продук
тов.
Требования	к	безопаснос
ти	пищи.

Подготовить	
блюда	к	отпуску	
согласно	требо
ваниям	к	блюду	
и	безопасности	
пищи.

Порционировать	
готовые	блюда	из	
мяса.
Оценивать	качес
тво	блюд	орга
нолептическим	
методом.
Выдерживать	
температурный	
режим	подачи	
блюд.
Оформлять	про
стые	мясные	блю
да	для	подачи.
Выдерживать	
температурный	
режим	хранения	
и	сроки	реализа
ции	готовых	блюд	
из	мяса	и	мясных	
продуктов.

Органолептические	мето
ды	оценки	качества	блюд.
Режим	безопасного	хра
нения	и	подачи	блюд.
Способы	гарнирования	
и	оформления	простых	
мясных	блюд.
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2 квалификационный уровень

Модуль:	Поддерживать безопасные условия работы, обеспечивать требования охраны труда и 
техники безопасности.

Действия Умения Знания Ресурсы

Контролировать,	
проверять,	рабо
ту	оборудования	
согласно	инструк
ции	по	эксплуата
ции	и	ТБ.

Визуально	прове
рить	исправность	
различных	видов	
оборудования.
Запускать	оборудо
вание	на	холостом	
ходу.

Виды	и	назначение	
оборудования.	Пра
вила	работы	на	раз
личных	видах	обору
дования.
Правила	ТБ.

Электроустановки	и	электро
оборудование.
Сосуды	и	оборудование,	ра
ботающие	под	давлением.
Погрузочноразгрузочное	
оборудование.
Механическое	оборудование.
Тепловое	оборудование.
Холодильное	оборудование.
Средства	индивидуальной	
защиты.
Контрольноизмерительные	
приборы.
Транспортировочные	теле
жки.
Средства	пожаротушения.
Средства	первой	медицинс
кой	помощи.

Использовать	
индивидуальные		
защитные	при
способления	при	
эксплуатации		
оборудования.

Проверять	годность	
СИЗ	к	использова
нию.

Виды	индивидуаль
ных	средств	защиты.
Правила	ТБ.

Пользоваться	
средствами	пожа
ротушения	при	
тушении	пожара	
согласно	инструк
ции	по	эксплуата
ции.

Проверять	ис
правность		средств	
пожаротушения	в	
необходимых	слу
чаях.
Использовать	раз
личные	средства	
пожаротушения.

Виды		средств	пожа
ротушения.
Правила	применения	
средств	пожаротуше
ния.
Правила	ТБ.

Оказывать	пер
вую	медицинскую	
помощь	согласно	
характеру	несчас
тного	случая.

Выбирать	средства	
для	первой	меди
цинской	помощи.	

Виды	средств	первой	
медицинской	помо
щи.

Выявлять	источ
ники	рисков	для	
определения	спо
собов	их	миними
зации.

Определять	причи
ны	возникновения	
рисков	здоровью	и	
безопасности	труда	
в	производствен
ных	помещениях.
Принимать	меры	
по	минимизации	
производственных	
рисков	здоровью	и	
безопасности	тру
да.

Источники	электро—	
и	пожароопасности.
Средства	и	способы	
минимизации	рис
ков.
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Модуль: Производить подготовку зерновых продуктов, муки, яиц, молока, жиров и сахара для 
приготовления блюд и изделий

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	сырье	
по	количеству	и	
качеству.

Оценивать	качес
тво	сырья	по	ор
ганолептическим	
показателям.
Пользоваться	ве
соизмерительным	
оборудованием.

Свойства	сырья,	ис
пользуемого	для	при
готовления	различ
ных	блюд,	пищевая	
ценность	сырья.
Органолептические	
показатели.

Продукты:

•	крупы

•	бобовые

•	мука

•	крахмал

•	яйца,	яичные	продукты

•	молоко	и	молочные	продук
ты

•	жиры	растительные	и	жи
вотные

•	сахар	и	сахаросодержащие	
продукты

Оборудование:

•	электроплита

•	кастрюли

•	сито

•	овоскоп

•	процессор	для	измельчения

•	емкости	для	хранения	про
дуктов

Человеческие	ресурсы:

•	повара

Подготовить	
зерновые	про
дукты,	муку,	
яйца,	жиры,	мо
локо,	сахар,	для	
приготовления	
различных	блюд	
в	соответствии	
с	технологией	
приготовления	и	
сохранением	пи
щевой	ценности.

Безопасно	ис
пользовать	элек
трооборудование,	
режущие	инстру
менты	с	соблю
дением	техники	
безопасности.
Использовать	
основные	методы	
подготовки	про
дуктов.

Виды	зерновых	
продуктов,	молока,	
жиров,	сахара	и	их	
характеристики.
Методы	подготовки	
продуктов.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Выдерживать	
температуру		и	
условия	хране
ния	продуктов	с	
учетом	требова
ний	безопасности	
пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	и	
хранения	продук
тов.

Температурный	
режим			хранения	
продуктов	с	учетом	
требований	безопас
ности.
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Модуль:	Готовить простые блюда из бобовых и кукурузы

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	продук
ты	по	количеству	
и	качеству	в	зави
симости	от	требо
ваний	к	блюду.

Оценивать	качес
тво	сырья	по	ор
ганолептическим	
показателям.
Пользоваться	ве
соизмерительным	
оборудованием.

Свойства	сырья,	ис
пользуемых	для	при
готовления	простых	
блюд	из	бобовых	и	
кукурузы.	
Пищевая	ценность	
сырья.

Продукты:

•	горох

•	фасоль

•	кукуруза	в	початках

•	сушеные	зерна	кукурузы
Оборудование:

•	весы

•	кастрюли

•	электроплита

•	пароконвектомат

•	СВЧпечь
Инвентарь:

•	посуда

•	приборы

•	раздаточный	инвентарь.
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Варить	бобовые,	
кукурузу	в	соот
ветствии	с	техно
логией	приготов
ления	и	с	сохра
нением	пищевой	
ценности.

Определять	необ
ходимое	количес
тво	жидкости	для	
варки
Обеспечивать	
температуру	и	
продолжитель
ность	варки	в	
зависимости	от	
вида	продукта.
Безопасно	ис
пользовать	элек
торооборудова
ние.
Определять	сте
пень	готовности.

Ассортимент	про
стых	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Различные	методы	
приготовления	про
стых	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Жарить	зерна	ку
курузы	
основным	спосо
бом
методом	СВЧ
в	соответствии	с	
технологической	
картой	и	сохра
нением	пищевой	
ценности.

Обеспечивать	
температуру	и	
продолжитель
ность	жарки		в	
зависимости	от	
вида	продукта.
Определять	коли
чества	масла	для	
жарения.
Безопасно	ис
пользовать	элек
торооборудова
ние.
Определять	сте
пень	готовности.

Ассортимент	про
стых	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Различные	методы	
приготовления	про
стых	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Гарнировать,	
оформлять	и	по
давать	простые	
блюда	из	бобовых	
и	кукурузы	со
гласно	требовани
ям	к	блюду.

Использовать	
инструменты	для	
порционирова
ния.
Использовать	
основные	при
емы	дизайна	для	
оформления	и	по
дачи.
Подбирать	посуду	
для	подачи.

Правила	порциони
рования,	оформле
ния	и	подачи	про
стых	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
простых	блюд	из	бо
бовых	и	кукурузы.
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Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	про
стых	блюд	из	бо
бовых	и	кукурузы	
с	учетом	требова
ний	безопасности	
пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	и	
хранения	и	сроки	
хранения.

Температурный	ре
жим	подачи	и	хране
ния	простых	блюд	из	
бобовых	и	кукурузы	
с	учетом	требований	
безопасности	к	ка
честву	блюд.
Правила	хранения	и	
подачи.

Модуль:	Готовить и оформлять простые горячие напитки

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	продук
ты	по	количеству	
и	качеству	в	зави
симости	от	требо
ваний	к	блюду.

Оценивать	качес
тво	сырья	по	ор
ганолептическим	
показателям.

Свойства	сырья,	ис
пользуемых	для	при
готовления	простых	
горячих	напитков.

Продукты:

•	чайзаварка

•	молотый	кофе

•	быстрорастворимый	кофе

•	порошок	кофейного	напит
ка

•	какаопорошок
Оборудование:

•	туркачайник

•	электроплита
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Готовить	чай	в	за
варочных	чайни
ках	и	на	одну	пор
цию	различными	
способами	в	соот
ветствие	с	сортом	
и	видом	чая.

Определять	не
обходимое	коли
чество	заварки	в	
зависимости	от	
вида	и	сорта	чая.	
Выдерживать	
время	настойки	
чая.
Использовать	раз
личные	способы	
приготовления	
чая.

Ассортимент	чая.
Различные	методы	
приготовления	чая.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Готовить	кофе	
различными	
способами	в	соот
ветствии	с	техно
логией	приготов
ления.

Определять	необ
ходимое	количес
тво	молотого	кофе	
в	зависимости	от	
колва	порций	и	
способа	приготов
ления.
Соблюдать	про
должительность	
варки	в	зависи
мости	от	вида	на
питка.
Безопасно	ис
пользовать	элек
торооборудова
ние.
Использовать	раз
личные	способы	
варки	кофе.	

Ассортимент	кофе.
Различные	методы	
приготовления	кофе.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.
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Порционировать,	
сервировать	и	
оформлять	про
стые	горячие	на
питки.

Использовать	
основные	при
емы	дизайна	для	
оформления	и	по
дачи	чая	и	кофе.
Подбирать	посуду	
для	подачи.

Правила	порцио
нирования,	офор
мления	и	подачи	
простых	горячих	на
питков.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
простых	горячих	на
питков.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	про
стых	горячих	на
питков	с	учетом	
требований	безо
пасности	пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	
чая	и	кофе	и		сро
ки	хранения.

Температурный	ре
жим	подачи	и	хране
ния	простых	горячих	
напитков	с	учетом	
требований	безопас
ности	к	качеству	на
питков.
Правила	хранения	и	
подачи.

Вариативный	модуль:	Подготавливать помещения к приему пищи

Действия Умения Знания Ресурсы

Подготовить		
обеденные	мес
та	и	обеденные	
принадлежности	
согласно	требова
ний	санитарии	и	
гигиены.

Визуально	опре
делять	чистоту	
обеденных	мест	
и	принадлежнос
тей.

Правила	подготовки	
посуды,	приборов,	
столового	белья.
Требования	к	состоя
нию	обеденных	мест.
Требования	санита
рии	и	гигиены.

Оборудование:

•	столы

•	стойка

•	стулья
Обеденные	принадлежности:

•	столовая	посуда

•	столовые	приборы

•	подносов

•	салфетки
Устранять	нару
шения	требова
ний	санитарии	и	
гигиены.

Дозировать	и	ис
пользовать	мою
щие	средства.

Моющие	средства	и	
правила	их	использо
вания.

Рационально	раз
мещать	мебель	в	
зале.

Составлять	план	
размещения	ме
бели.

Виды	обеденной	ме
бели	и	правила	их	
рационального	раз
мещения.
Факторы,	влияющие	
на	размещение	мебе
ли.
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Модуль:	Готовить и оформлять основные холодные закуски

Действия Умения Знания Ресурсы

Подбирать		про
дукты	по	качест
ву	и	количеству.

Оценить	качество	
продуктов	по	ор
ганолептическим	
показателям.	
Пользоваться	ве
соизмерительным	
оборудованием.

Ассортимент	холод
ных	закусок.
Виды	и	свойства	сы
рья,	используемого	
для	приготовления	
основных	холодных	
закусок.
Возможности	ком
бинирования	и	соче
тания	продуктов	в	
холодных	закусках.
Пищевую	ценность	
используемых	про
дуктов.

Продукты:

•	черная	и	красная	икра

•	соленая	сельдь

•	яйца

•	грибы

•	сливочное	масло

•	овощи

•	мясные	продукты

•	рыбные	продукты

•	морепродукты

•	субпродукты

•	бобовые
Оборудование:

•	миксер

•	разделочные	доски

•	ножи.
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Готовить	холод
ные	закуски
различными	спо
собами	согласно	
технологии	с	
сохранением	пи
щевой	ценности	и	
требованиями	бе
зопасности	пищи.

Использовать	раз
личные	методы	
и	способы	приго
товления	холод
ных	закусок.
Готовить	фарши.
Безопасно	пользо
ваться	режущим	
инвентарем	и	обо
рудованием.

Ассортимент	и	состав	
основных	холодных	
закусок.
Методы	и	способы	
приготовления	ос
новных	холодных	
закусок.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.
Требования	к	безо
пасности	пищи.

Порционировать,	
и	оформлять	ос
новные	холодные	
закуски	в	соот
ветствии	с	техно
логией	приготов
ления	и	требова
ниями	блюда.

Безопасно	ис
пользовать	инс
трументы	для	
порционирова
ния.	Использо
вать	основные	
приемы	дизайна	
для	оформления	и	
подачи.
Подбирать	посуду	
для	подачи.

Правила	порциони
рования,	сервировки	
и	оформления	основ
ных	холодных	заку
сок.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
основных	холодных	
закусок.
Требования	к	безо
пасности	пищи.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	основ
ных	холодных	
закусок	с	учетом	
требований	безо
пасности	пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	и	
сроки	хранения.

Температурный	
режим	подачи	и	
хранения	основных	
холодных	закусок	с	
учетом	требований	
безопасности	к	ка
честву	блюд.
Правила	хранения	и	
подачи.
Требования	к	безо
пасности	пищи.
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Модуль: Готовить и оформлять блюда из круп

Действия Умения Знания Ресурсы

Выбирать		про
дукты	по	качест
ву	и	количеству.

Оценить	качество	
продуктов	по	ор
ганолептическим	
показателям.	
Пользоваться	ве
соизмерительным	
оборудованием.

Свойства	сырья,	
используемого	для	
приготовления	блюд	
из	круп,	пищевая	
ценность	различного	
сырья.

Продукты:

•	крупы	(манная,	рис,	пшено,	
гречневая,	кукурузная)

Оборудование:

•	пароконвектомат

•	сковороды

•	электроплита

•	кастрюли
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Готовить	блюда	
из	круп	
различными	спо
собами
согласно	техноло
гии	с	сохранени
ем	пищевой	цен
ности	и	требова
ний	безопасности	
пищи.

Использовать	раз
личные	способы	и	
методы	приготов
ления.	
Безопасно	поль
зоваться	инвента
рем	и	оборудова
нием.

Ассортимент	и	состав	
блюд	из	круп.
Методы	и	способы	
приготовления	блюд	
из	круп.
Способы	
сохранения	пищевой	
ценности	продуктов.
Требования	к	безо
пасности	пищи.

Порциониро
вать,	сервировать	
и	оформлять	
блюда	из	круп	
в	соответствии	
с	технологией	
приготовления	и	
требованиями	бе
зопасности	пищи.

Использовать	
инструменты	для	
порционирова
ния.	
Использовать	
основные	при
емы	дизайна	для	
оформления	и	по
дачи.
Подбирать	посуду	
для	подачи.
Обеспечивать	бе
зопасность	пищи.

Правила	порциони
рования,	сервировки	
и	оформления	блюд	
из	круп.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
блюд	из	круп.
Требования	к	безо
пасности	пищи.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	блюд	
из	круп	с	учетом	
требований	безо
пасности	пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	и	
сроки	хранения.

Температурный	ре
жим	подачи	и	хра
нения	блюд	из	круп	
с	учетом	требований	
безопасности	к	ка
честву	блюд.
Правила	хранения	и	
подачи.
Требования	к	безо
пасности	пищи.
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Модуль:	Готовить и оформлять блюда из риса

Действия Умения Знания Ресурсы

Выбирать		рис	по		
виду,	качеству	и	
количеству	в	за
висимости	от	тре
бований	к	блюду	
и	технологии	
приготовления.

Оценить	качест
во	риса	по	орга
нолептическим	
показателям.	
Пользоваться	ве
соизмерительным	
оборудованием.

Виды	риса.
Свойства	и	пищевая	
ценность	риса.
Особенности	приго
товления	различных	
видов	риса.

Продукты:

•	рис
Оборудование:

•	рисоварка

•	сковороды

•	электроплита

•	кастрюли
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Готовить	блюда	
из	риса	
различными	спо
собами
согласно	техно
логии	с	сохране
нием	пищевой	
ценности.

Использовать	раз
личные	способы	
и	методы	приго
товления	блюд	из	
риса.
Обеспечивать	
температурный	и	
временной	режим	
приготовления.
Безопасно	поль
зоваться	инвента
рем	и	оборудова
нием.
Обеспечивать	бе
зопасность	пищи.

Ассортимент	и	состав	
блюд	из	риса.
Методы	приготовле
ния	блюд	из	риса.
Способы	
сохранения	вкусо
вых	качеств	и	пище
вой	ценности	продук
тов.
Требования	к	безо
пасности	пищи.

Порционировать,	
сервировать	и	
оформлять	блюда	
из	риса	в	соот
ветствии	с	техно
логией	приготов
ления	и	требова
ниями	к	блюду

Использовать	
инструменты	для	
порционирова
ния.	
Использовать	
основные	при
емы	дизайна	для	
оформления	и	по
дачи.
Подбирать	посуду	
для	подачи.

Правила	порциони
рования,	сервировки	
и	оформления	блюд	
из	риса.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
блюд	из	риса.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	блюд	из	
риса	с	учетом	тре
бований	безопас
ности	пищи.

Обеспечивать	
температурный	
режим	подачи	и	
сроки	хранения.

Температурный	ре
жим	подачи	и	хра
нения	блюд	из	риса	
с	учетом	требований	
безопасности	к	ка
честву	блюд.
Правила	хранения	и	
подачи.
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Модуль:	Готовить и оформлять основные блюда из бобовых и кукурузы

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	продук
ты	по	количеству	
и	качеству	в	зави
симости	от	требо
ваний	к	блюду.

Оценивать	качество	
сырья	по	органолеп
тическим	показате
лям.
Пользоваться	весоиз
мерительным	обору
дованием.

Свойства	сырья,	исполь
зуемых	для	приготов
ления	основных	блюд	
из	бобовых	и	кукурузы,	
пищевая	ценность	сы
рья.

Продукты:

•	горох

•	фасоль

•	кукуруза	в	зернах

•	нут

•	чечевица

•	чина
Оборудование:

•	сотейник

•	кастрюли

•	электроплита

•	пароконвектомат

•	сковорода
Инвентарь:

•	посуда

•	приборы

•	раздаточный	инвен
тарь.

Нормативная	докумен
тация:

•	инструкции	по	экс
плуатации	оборудо
вания.

•	инструкции	по	тех
нике	безопасности.

Готовить	основ
ные	блюда	из	бо
бовых	и	кукурузы	
различными	спо
собами	согласно	
технологии	с	со
хранением	пище
вой	ценности.

Использовать	различ
ные	методы	и	спосо
бы	приготовления.	
Безопасно	использо
вать	электорообору
дование.
Доводить	блюда	до	
вкуса.
Определять	степень	
готовности	блюда.

Ассортимент	основных	
блюд	из	бобовых	и	куку
рузы.
Различные	методы	и	
способы	приготовления	
основных	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	про
дуктов.
Требования	к	безопас
ности	пищи.

Готовить	начин
ки	из	бобовых	
согласно	техно
логии	приготов
ления	с	соблю
дением	пищевой	
ценности	и	требо
ваний	к	безопас
ности	пищи.

Использовать	элект
роооборудование,	ре
жущие	инструменты	
с	соблюдением	техни
ки	безопасности.
Использовать	различ
ные	способы	и	мето
ды	приготовления.
Доводить	до	вкуса.
Определять	степень	
готовности.

Ассортимент	начинок	
из	бобовых.
Различные	способы	и	
методы	приготовления	
начинок.
Требования	к	безопас
ности	пищи.

Порционировать,	
сервировать,	
оформлять	и	по
давать	основные	
блюда	из	бобовых	
и	кукурузы.

Использовать	инс
трументы	для	пор
ционирования.	Ис
пользовать	основные	
приемы	дизайна	для	
оформления	и	пода
чи.
Подбирать	посуду	
для	подачи.
Обеспечивать	безо
пасность	пищи

Правила	порционирова
ния,	оформления	и	по
дачи	основных	блюд	из	
бобовых	и	кукурузы.
Современные	тенденции	
в	оформлении	основных	
блюд	из	бобовых	и	куку
рузы.
Требования	к	безопас
ности	пищи

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	основ
ных	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы.	
с	учетом	требова
ний	безопасности	
пищи.

Обеспечивать		тем
пературный	режим	
подачи	и	хранения	и	
сроки	хранения.

Температурный	режим	
подачи	и	хранения	ос
новных	блюд	из	бобо
вых	и	кукурузы	с	уче
том	требований	безопас
ности	к	качеству	блюд.
Правила	хранения	и	по
дачи.
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Модуль:	Готовить и оформлять основные холодные и горячие напитки

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	сырье	
по	количеству	и	
качеству	в	зави
симости	от	требо
ваний	к	напитку.

Оценивать	качество	сы
рья	по	органолептичес
ким	показателям.
Пользоваться	весоизме
рительным	оборудова
нием.

Свойства	сырья,	ис
пользуемых	для	при
готовления	простых	
горячих	и	холодных	
напитков.
Ассортимент	основ
ных	холодных	и	го
рячих	напитков.

Продукты:

•	фрукты	и	ягоды	све
жие	и	сушеные

•	овощи	свежие

•	черный	хлеб

•	мед	и	патока

•	концентраты	про
мышленного	произ
водства	для	приго
товления	кваса

Оборудование:

•	жарочный	шкаф

•	сковороды

•	электроплита

•	сотейник

•	кастрюли

•	соковыжималки
Нормативная	докумен
тация:

•	инструкции	по	экс
плуатации	оборудо
вания.

•	инструкции	по	тех
нике	безопасности.

Подготовить	сы
рье	для	приготов
ления	напитков	
в	соответствии	с	
технологией	и	со
хранением	пище
вой	ценности.

Использовать	различные	
способы	и	методы	подго
товки	сырья
(варить,	обжаривать,	от
жимать	сок,	замачивать	
сухари,	растворять	мед	и	
патоку).
Безопасно	использовать	
электорооборудование.

Ассортимент	основ
ных	холодных	и	
горячих	напитков	
Различные	методы	
подготовки	сырья.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Готовить	основ
ные	холодные	и	
горячие	напитки	
различными	спо
собами	в	соответс
твии	с	технологи
ей	приготовления	
и	сохранением	
пищевой	ценнос
ти.

Использовать	различные	
способы	и	методы	приго
товления.
Обеспечивать	продол
жительность	и	темпера
турный	режим	приготов
ления	в	зависимости	от	
вида	напитка	и	техноло
гии	приготовления.
Безопасно	использовать	
электорооборудование.
Определять	степень	го
товности	напитков.

Ассортимент	основ
ных	холодных	и	го
рячих	напитков.
Различные	способы	
и	методы	приготов
ления	холодных	и	
горячих	напитков.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.
Требования	к	безо
пасности	холодных	и	
горячих	напитков.

Порционировать,	
сервировать	и	
оформлять	основ
ные	холодные	и	
горячие	напитки.

Использовать	инстру
менты	для	порциони
рования.	Использовать	
основные	приемы	ди
зайна	для	оформления	и	
подачи.
Подбирать	посуду	для	
подачи.

Правила	порцио
нирования,	оформ
ления	и	подачи	ос
новных	холодных	и		
горячих	напитков.
Современные	тенден
ции	в	оформлении	
основных	холодных	
и		горячих	напитков.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	основ
ных	холодных	и	
горячих	напитков	
с	учетом	требова
ний	безопасности	
пищи.

Обеспечивать		темпера
турный	режим	подачи	и		
сроки	хранения.

Температурный	
режим	подачи	и	
хранения	основных	
холодных	и	горячих	
напитков	с	учетом	
требований	безопас
ности	к	качеству	на
питков.
Правила	хранения	и	
подачи.
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Модуль: Готовить и оформлять основные блюда из яиц

Действия Умения Знания Ресурсы

Отобрать	яйца	по	
качеству	в	соот
ветствие	с	требо
ваниями	безопас
ности	пищи.

Оценивать	качес
тво	яиц	по	орга
нолептическим	
показателям.
Пользоваться	
овоскопом.

Свойства	яиц,	ис
пользуемых	для	при
готовления	основных	
блюд	из	яиц,	пище
вая	ценность	сырья.
Требования	к	качест
ву	яиц	и	способы	его	
оценки.

Продукты:

•	яйца	куриные

•	яйца	перепелиные
Оборудование:

•	сковороды

•	кастрюли

•	электроплита

•	СВЧпечь

•	пароконвектомат

•	жарочный	шкаф
Инвентарь:

•	посуда

•	ножи

•	приборы

•	раздаточный	инвентарь.
Нормативная	документация:

•	инструкции	по	эксплуата
ции	оборудования.

•	инструкции	по	технике	бе
зопасности.

Подготовить	яйцо	
к	тепловой	обра
ботке	в		соответс
твии	с	правилами	
обработки	яиц.

Провести	первич
ную	обработку	
яиц.

Правила	обработки	
яиц.
Возможные	последс
твия	несоблюдения	
требований	к	первич
ной	обработке	яиц.

Готовить	основ
ные	блюда	из	
яиц	различными	
методами			в	соот
ветствии	с	техно
логией	и	сохра
нением	пищевой	
ценности.

Использовать	
электрооборудо
вание	с		соблю
дением	техники	
безопасности.
Использовать	раз
личные	методы	
и	способы	приго
товления	яиц.
Обеспечивать	
температурный	и	
временной	режим	
при	приготовле
нии	блюд	из	яиц.
Определять	сте
пень	готовности.

Ассортимент	основ
ных	блюд	из	яиц.
Различные	методы	
приготовления	ос
новных	блюд	из	яиц.
Способы	сохранения	
пищевой	ценности	
продуктов.

Порционировать,	
сервировать	и	
оформлять		про
стые	блюда	из	
яиц.

Использовать	
инструменты	для	
порционирова
ния.	Использо
вать	основные	
приемы	дизайна	
при	оформлении	
и	подаче	основ
ных	блюд	из	яиц.
Подбирать	посуду	
для	подачи.

Правила	порциони
рования,	оформле
ния	и	подачи	основ
ных	блюд	из	яиц.

Выдерживать	
температуру	по
дачи	и	условия	
хранения	основ
ных	блюд	из	яиц	
с	учетом	требова
ний	безопасности	
пищи.

Обеспечивать		
температурный	
режим	подачи	и	
хранения	и	сроки	
хранения.

Температурный	ре
жим	подачи	и	хране
ния	основных	блюд	
из	яиц	с	учетом	тре
бований	безопаснос
ти	к	качеству	блюд.
Правила	хранения	и	
подачи.
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Модуль:	Готовить и оформлять основные блюда из домашней птицы

Действия Умения Знания Ресурсы

Выбрать	сырье	
по	количеству	и	
качеству	соглас
но	требованиям	к	
блюду.	

Оценивать	ка
чество	п/ф	орга
нолептическими	
методами.

Требования	к	качест
ву	сырья.
Методы	оценки	ка
чества	п/ф.	

Учебная	кулинарная	лабора
тория	/рабочее	место	в	мяс
ном	цехе	на	предприятии.
Учебнометодическая	и	спра
вочная	литература.
Нормативные	документы.
Инструменты	и	инвентарь.
П/ф	из	домашней	птицы.

Произвести	теп
ловую	обработку	
п/ф	из	домашней	
птицы	разными	
способами	(вар
ка,	припускание,	
жарка,	тушение,	
запекание,	паро
вая	конвекция)	в	
соответствии	с	тре
бованием	к	блюду	
и	требованиями	
нормативной	доку
ментации	и	безо
пасности	пищи.

Безопасно	пользо
ваться	режущими	
инструментами	и	
оборудованием.
Подбирать	необ
ходимые	ингре
диенты	по	коли
честву	и	качеству	
в	соответствии	
с	требованием	к	
блюду.
Соблюдать	тем
пературный	и	
временной	режим	
тепловой	обработ
ки.	
Определять	готов
ность	блюда.	

Виды	основных	блюд	
из	домашней	птицы,	
способы	и	методы	их	
приготовления.
Виды	оборудования,	
инвентаря	и	инстру
ментов	для	приго
товления	основных	
блюд	из	домашней	
птицы.
Правила	техники	бе
зопасности.
Способы	исправле
ния	распространен
ных	ошибок	при	при
готовлении	блюд	из	
домашней	птицы.
Критерии	готовности	
блюд.	

Подготовить	
блюда	к	отпуску	
согласно	требова
ниям	к	блюду	и	бе
зопасности	пищи.

Выдерживать	
температурный	
режим	подачи	
блюд.
Оценивать	качес
тво	блюд	орга
нолептическим	
методом.	
Доводить	блюдо	
до	вкуса.
Подбирать	и	
подготавливать	
ингредиенты	для	
оформления.	
Выдерживать	
температурный	
режим	хранения	
и	реализации	го
товых	блюд.

Требования	к	отпус
ку	блюд	из	домашней	
птицы.
Способы	оформления	
и	гарнирования	гото
вых	основных	блюд	
из	домашней	птицы.
Режимы	безопасного	
хранения	и	реализа
ции	готовых	блюд	из	
домашней	птицы.
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Модуль:	Заказывать и получать продукты	

Действие Умения Знания Ресурсы

Производить	рас
чет	продуктов	в	
соответствии	с	еже
дневным	расходом	
продуктов	и	норма
тивной	документа
цией.

Снимать	остатки	
продуктов.	Офор
млять	документа
цию.	
Производить		ма
тематические	рас
четы.	

Правила	ассортимент	
оформления	тип	то
варных	отчетов.		

Бланки	документов,	весоиз
мерительное	оборудование,	
меры	и	объемы.
Сборники	рецептур	блюд	
и	кулинарных,	мучных	и	
кондитерских	изделий,	ТК,	
ТТК,	СТП.
Вычислительная	техника.
СанПиН,	бланки	складских	
документов.
Плакаты	по	таре,	раздаточ
ный	материал,	«Правила	
приемки	товаров	по	количес
тву».	
Правила	приемки	товаров	по	
качеству.	
Каталоги	поставщиков.
Бланки	актов,	оценочные	
листы,	оценочные	тесты,	ка
талоги	сырья.
Накладные,	бланки	счетов,	
бланки	складских	докумен
тов.

Оформить		заказ	
продуктов	в	соот
ветствии	с	потреб
ностями	производс
тва.

Планировать	
время	доставки	
продуктов.	Офор
млять	докумен
тацию	в	соответс
твии	с	требовани
ями	предприятия	
общественного	
питания.

Сроки	хранения	и	
реализации	особо	
скоропортящихся	
продуктов.	
Правила	оформления	
складских	докумен
тов.

Получить	продук
ты	со	склада	по	
количеству	и	качес
тву	в	соответствии	с	
накладной.

Производить	
оценку	качества	
и		количества	в	
соответствии	на
кладной	и	срока
ми	реализации.

Виды	тары,	ее	клас
сификацию	и	на
значение,	емкость.	
Правила	о	приемке	
товаров	по	количест
ву	и	качеству.	Виды	
сопроводительных	
документов.	Правила	
взвешивания	и	опре
деления	объема.
Материальная	от
ветственность	инди
видуальная	и	кол
лективная.

Размещать	на	хра
нение	продукты	с	
учетом	требования	
безопасности	к	пи
щевым	продуктам.

Разместить	про
дукты	на	хра
нения	разными	
способами	в	соот
ветствии	с	типом	
продукции.

Способы	хранения,	
температурный	вре
менной	режим.	
Товарное	соседство.

Хранить	продукты	
с	учетом	безопас
ности.

Поддерживать	
постоянную	тем
пературу	и	конт
ролировать	сроки	
хранения.

Сроки	и	условия	
хранения	различных	
продуктов.
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3 квалификационный уровень.

Специализация в области приготовления пищи.

Модуль:	Готовить и оформлять сложные блюда из мяса

Действия Умения Знания Ресурсы

Производить	теп
ловую	обработку	
крупнокусковых	
и	мелкокуско
вых	п/ф	из	мяса	
(варить	на	пару	и	
овощной	подушке,	
жарить	до	раз
личной	степени	
готовности,	ту
шить,	запекать	с	
предварительной	
обжаркой,	в	тесте,	
томить)	для	приго
товления	сложных	
блюд	в	соответс
твии	с	технологией	
приготовления.	

Выбирать	визуально	
мясные	п/ф		для	раз
ных	способов	тепло
вой	обработки.
Безопасно	использо
вать	тепловое	обору
дование	для	приго
товления	сложных	
блюд	для	различных	
способов	тепловой	об
работки.
Соблюдать		темпера
турный	режим	для	
различных	способов	
тепловой	обработки.
Подбирать	необхо
димые	ингредиенты	
для	приготовления	
сложных	блюд	из	
мяса	по	количеству	и	
качеству.
Определять	степень	
готовности	и	вкусо
вые	качества	блюда	
органолептическим	
методом	и	поварски
ми	иглами.

Способы	тепловой	об
работки	п/ф	из	мяса	
для	приготовления	
сложных	блюд.
Комбинирование	
различных	способов	
приготовления.
Виды	оборудования	и	
инвентаря	для	тепло
вой	обработки	п/ф	из	
мяса.	
Методы	и	способы	
оценки	качества	
блюда.	
Ингредиенты	для	
сложных	блюд	из	
мяса	и	их	сочетания.
Критерии	выбора	
мяса	для	соответс
твия	требованиям	
блюда.
Способы	исправле
ния	ошибок	при	при
готовлении	сложных	
блюд	из	мяса.

Учебная	кулинарная	ла
боратория
Образцы	крупнокусковых	
и	мелкокусковых	мясных	
п/ф	(говядина,	свинина,	
телятина,	баранина).
Нормативные	документы.
Коптильное	оборудова
ние.

Производить	за
солку	и	вяление	
мяса	согласно	тре
бованиям	к	безо
пасности	пищи.	

Определять	пригод
ность	п/ф	из	мяса	для	
засолки	и	вяления.
Подобрать	ингреди
енты	для	растворов		
засолки	и	вяления		по	
количеству	и	качес
тву	в	зависимости	от	
вида	блюда.
Определять	степень	
готовности	и	вкусо
вые	качества	блюда	
органолептическим	
методом	и	поварски
ми	иглами.
Соблюдать	темпера
турный	и	временной	
режим	хранения	и	
реализации	вяленого	
мяса.

Способы	засолки	и	
вяления.
Методы	и	критерии	
оценки	качества	
блюда.
Режимы	безопасного	
хранения	и	реализа
ции	вяленого		мяса.
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Производить	коп
чение	п/ф	из	мяса	
в	соответствии	с	
технологией	при
готовления.	

Определять	пригод
ность	п/ф	из	мяса	для	
холодного	и	горячего	
копчения.
Подбирать	ингреди
енты	для	холодного	и	
горячего	копчения	по	
количеству	и	качес
тву.
Определять	степень	
готовности	и	вкусо
вые	качества	блюда	
органолептическим	
методом.	
Безопасно	пользо
ваться	коптильным	
оборудованием.
Соблюдать	темпера
турный	и	временной	
режим	хранения	и	
реализации	готовых	
копченых	блюд	из	
мяса.

Технология	горячего	
и	холодного	копче
ния	мяса.
Ингредиенты	для	
холодного	и	горячего	
копчения.
Методы	оценки	ка
чества	блюда.
Режимы	безопасного	
хранения	и	реализа
ции	п/ф	из	мяса.
Виды	коптильного	
оборудования.
Правила	безопасного	
использования	коп
тильного	оборудова
ния.

Порционировать	и	
оформлять	слож
ные	блюда	из	мяса	
в	соответствии	с	
требованиями	нор
мативных	доку
ментов.

Безопасно	исполь
зовать	инструменты	
для	порционирова
ния	и	оформления	
сложных	блюд.
Выбирать	способы	
выкладки	и	оформле
ния	сложного	блюда	
из	мяса	в	зависимос
ти	от	способа	приго
товления.
Выдерживать	темпе
ратуру	подачи	слож
ных	блюд	и	мяса.
Соблюдать	темпера
турный	и	временной	
режим	хранения	и	
реализации	готовых	
блюд.

Инструменты	для	
порционирования	и	
оформления	слож
ных	блюд.
Способы	выкладки	
и	оформления	слож
ных	блюд.
Режимы	безопасного	
хранения	и	реализа
ции	сложных	блюд.
Актуальные	направ
ления	приготовления	
и	завершения	приго
товления	сложных	
блюд	из	мяса.
Виды	гарниров,	со
усов,	заправок	и	гла
зури.
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Специализация в области изготовления кондитерских изделий

Модуль:	Готовить и  использовать в оформлении сложные  отделочные  полуфабрикаты

Действия Умения Знания Ресурсы

Подготовить	
инструменты,	
инвентарь,	
оборудова
ние,	сырье

Правильно	подбирать	по
суду	и	инвентарь.	Пользо
ваться	весоизмерительными	
приборами.	
Органолептическими	мето
дами		определять	качество	
сырья.

Виды	и	назначение	
инвентаря	и	правила	
эксплуатации	обору
дования.
Требования	к	качест
ву	сырья.	
Последовательность	
выполнения	опера
ций	подготовки	сы
рья	к	приготовлению	
сложных	мучных	
кондитерских	изде
лий.

Стол	производствен
ный.
Госты	на	сырье		продук
ты.
Технологические	схе
мы,	слайды.
Оборудование:		

•	стол,	

•	весы,	

•	миксер,	

•	духовой	шкаф
Инвентарь:		

•	разделочные	доски,

•	функциональные	ем
кости,	

•	кастрюли,	

•	кондитерские	мешки

•	термометры	для	оп
ределения	темпера
турного	режима.

Учебные	материалы,	
спецлитература,	про
фессиональные	жур
налы,	раздаточный	
материал,	нормативные	
документы

Готовить	от
делочные	по
луфабрикаты:	
крем	«Зефир»	
и	«Суфле»	с	
наполнителя
ми	в	соответс
твии	с	рецеп
турой

Безопасно		пользоваться	обо
рудованием	для	варки.	
Определять		вес	желирую
щих		ингредиентов.	
Безопасно	пользоваться	
оборудованием	для	смеши
вания	и	взбивания.	Пользо
ваться	кондитерским	меш
ком.			
Соблюдать	временной	и	тем
пературный	режим.

Виды	наполнителей,	
правила		соединения	
желирующих	ингре
диентов	с	кремами,	
технику	работы	кон
дитерским	мешком.
Температурный	и	
временной	режим.

Готовить	ри
совальную	
королевскую	
глазурь	в	со
ответствии	с	
рецептурой

Определять	необходимое	
количество	красящихся	ве
ществ.
Безопасно	пользоваться	обо
рудованием	для	замешива
ния	и	варки.	
Рисовать	глазурью	орна
мент.

Техника	заварива
ния	глазури.	
Правила	закрепле
ния	белка	сахарным	
сиропом.	
Правила	подкраши
вания	глазури	пище
выми	красителями.	
Правила	рисования	
орнаментов	и	перене
сения	эскиза.	
Отличительные	осо
бенности	разных	ви
дов	глазури.

Готовить	раз
личные	виды	
мастики	для	
украшения,	в	
соответствии	
с	рецептурой.

Пользоваться	оборудова
нием	для	замешивания	и	
инструментами	для	нарезки	
мастики.	
Наносить	рисунки		на	повер
хность	изделий,	собирать	
готовые	изделия	из	мастики	
в	композиции.	
Соблюдать	температурный	
режим	сушки.	
Раскрашивать	фигурки	пи
щевыми	красителями

Правила	выполнения	
плоских	и	объемных	
изделий.	
Правила	лепки.	
Правила	сушки	и	
соблюдение		темпера
турного	режима.	
Правила	подкраши
вания	мастики	пище
выми	красителями.
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Готовить	
сырцовый	
и	заварной	
марципан	в	
соответствии	
с	рецептурой.

Пользоваться	оборудовани
ем	для	замешивания	сырцо
вого		марципана.	
Смешивать	миндаль	с	горя
чим	сахарным	сиропом	для	
приготовления	заварного	
марципана.
Пользоваться	ножом	и	вы
емками	для	нарезки	марци
пана.
Лепить	различные	фигуры	и	
формы.	
Соблюдать	температурный	
режим	сушки.
Раскрашивать	фигурки	пи
щевыми	красителями.	
Собирать	готовые	изделия	в	
композиции.

Правила	выполнения	
плоских	и	объемных	
изделий.	
Правила	лепки.	
Правила	сушки	и	
соблюдение		темпера
турного	режима.	
Правила	подкраши
вания	марципана	
пищевыми	красите
лями.
Правила	составления	
композиций.

Готовить		
крем	на	ос
нове	мягких	
сыров	в	со
ответствии	с	
рецептурой.

Безопасно	пользоваться	обо
рудованием	для	взбивания	
сливочного	сыра		с		маслом	и	
молоком.	
Определять	степень	готов
ности	крема.
Отсаживать	крем	из	конди
терского	мешка.
Оформлять	вручную	слож
ные	отделочные	п/ф.

Правила	взбивания	и		
смягчения	сыра	мас
лом	и	молоком.
Температурный	и	са
нитарный	режим.		
Правила	сочетания	
основных	продуктов	
с	другими	ингреди
ентами.

Хранить		
сложные	
отделочные	
п/ф.

Обеспечивать	правильный	
температурный	режим	при	
использовании	и	хранении	
сложных	отделочных	п/ф.

Безопасность	хране
ния	приготовленных	
сложных	отделочных	
п/ф	для	последующе
го	использования.	
Сроки	хранения	с	
соблюдением	темпе
ратурного	и	времен
ного	режима.
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Модуль:	Заказывать и получать продукты от поставщиков

Действия Умения Знания Ресурсы

Рассчитывать	не
обходимое	коли
чество	продуктов	
по	ассортименту	
и	типу	с	учетом	
сезона	и	потреби
тельских	предпоч
тений.

Снимать	остатки.
Проводить	расче
ты.
Анализировать	
сезонные	потре
бительские	пред
почтения.

Норма	расходов	на	
установленный	пе
риод.
Объем	продаж.

Весоизмерительное	оборудо
вание.
Документация	по	поставкам	
продуктов.
Сопроводительная	докумен
тация	на	поставку	продуктов.
Автоматизированная	система	
процессов	закупки	и	складс
кого	учета.

Оформлять	заказ	с	
учетом	сезона,	вы
ходных	празднич
ных	дней.	

Оформлять	доку
ментацию.
Размешать	заяв
ки	на	продукты	
по	телефону	(вес
ти	телефонные	
переговоры).

Содержание	заказа.	
Виды	и	правила	
оформления	доку
ментации.
Условия	хранения	и	
сроки	реализации.

Принимать	товар	
от	поставщика.

Проверять	соот
ветствие	коли
чества	и	качества	
при	приемке	про
дуктов	от	постав
щика.	
Определять		ус
ловия	хранения	
товара.
Размещать	товар	
на	хранение.

Свойства	сырья,	то
варные	реализации	
сроки	хранения	до
кументации,	сопро
водительная	норма
тивная.

Принимать	реше
ния	в	нестандар
тных	ситуациях	
при	поставке	то
вара.

Решать	пробле
мы,	вести	перего
воры.
Оформлять	пре
тензии.

Возможные	нестан
дартные	ситуации	и	
способы	их	разреше
ния.	
Правила	составления	
претензий	и	ведение	
переговоров.
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4 квалификационный уровень

Дополнительное профессиональное образование и обучение на рабочем месте

Модуль: Удовлетворять потребности в питании отечественных и иностранных туристов

Действия Умения Знания Ресурсы

Разрабаты
вать	меню	
для	туристов	
в	зависимос
ти	от	режима	
питания,	
сезона,	пот
ребительских	
предпочте
ний.

Анализировать	потребитель
ские	предпочтения	туристов.
Комплектовать	завтраки,	обеды	
и	ужины.	
Подбирать	блюда	для	меню		
завтрака,	обеда	и	ужина	в	соот
ветствии	с	требованиями	безо
пасности	пищи	и	потребитель
скими	предпочтениями.

Виды	туризма	и	клас
сы	обслуживания.
Особенности	органи
зации	и	режим	пи
тания	разных	видов	
туристов.	
Правила	и	принципы	
организации	питания	
туристов.
Религиозные	обычаи	
и	культовые	запреты	
в	питании	отдельных	
народов.
Наиболее	популярные	
блюда	у	народов	раз
личных	стран,	в	т.ч.	
блюда	русской	кухни.
Виды	меню	и	прави
ла	их	составления	и	
оформления	для	за
втрака,	обеда	и	ужина	
с	учетом	предпочте
ний	туристов.
Принципы	здорового	
питания.

Специализирован
ный	кабинет,	рабо
чее	место	на	пред
приятии	питания.
Учебнометодичес
кие	пособия.
Специализирован
ное	оборудование.	
Образцы	сырья.	
Нормативноправо
вая	документация	
в	области	организа
ции	питания	турис
тов.

Организовать	
технологичес
кий	процесс	
приготовле
ния	пищи	для	
туристов	в	
соответствии	
нормативной	
документаци
ей.

Производить	расчет	требуемого	
сырья.
Оформлять	заявку	на	сырье	в	
соответствии	с	расчетом.
Определять	способы	и	методы	
приготовления	блюд.
Проверять	исправность	обору
дования	и		инвентаря,	теплово
го	и	механического	оборудова
ния.	
Подбирать	необходимую	упа
ковку	для	сухих	завтраков.
Определять	степень	готовности	
и	вкусовые	качества	блюда	ор
ганолептическим	методом.	
Соблюдать	температурный	и	
временной	режим	хранения	и	
реализации	готовых	блюд.
Выбрать	способы	сервировки	и	
оформления	блюд.

Правила	заполнения	
документов	для	вы
полнения	производс
твенной	программы.
Технология	приго
товления	и	подачи	
наиболее	популяр
ных	блюд	различных	
стран,	в	т.ч.	русской	
кухни.	
Правила	безопасной	
эксплуатации	обору
дования
Условия	хранения	
и	сроки	реализации	
блюд.	
Специальное	оборудо
вание,	посуда	и	аксес
суары,	используемые	
для	организации	пи
тания	туристов.
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Контролиро
вать	соблю
дение	техно
логического	
процесса	при
готовления	и	
реализации	
блюд	на	всех	
этапах.

Определять	параметры,	крите
рии	и	«точки»	контроля.
Выявлять	и	устранять	недостат
ки	в	реализации	технологичес
кого	процесса	на	основе	эффек
тивной	обратной	связи.	

Процедуры	контроля	
соблюдения	техноло
гического	процесса	
приготовления	и	ре
ализации	блюд	для	
туристов.
Виды	внутренней	до
кументации	по	обес
печению	и	контролю	
качества	питания	ту
ристов.
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