
Программа профессиональной пробы Официант 

 

Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 

навыков учащихся по профессии Официант. 

Задачи программы: 

1. Ознакомить учащихся общеобразовательных учреждений с 

профессией Официант; 

2. Содействовать формированию первоначальных профессиональных 

знаний и умений по профессии Официант; 

3.  Способствовать мотивации к выбору профессии. 

 

Структура программы: программа рассчитана на 18 часов и 

предполагает проведение 9 занятий по два академических часа. 

По итогам освоения программы учащиеся должны 

 знать: 

 виды и ассортимент напитков, технологию и рецептуру их 

приготовления, правила отпуска и подачи напитков; 

 виды, правила, последовательность и технику сервировки столов;  

уметь: 

 изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие  и холодные напитки; 

 сервировать столы для обслуживания на разных мероприятиях 

иметь практический опыт: 

 приготовления и подачи горячих  и холодных напитков; 

 приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей; 

 сервировки столов для обслуживания гостей на разных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Всего В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1 Экскурсия по 

техникуму 
 

1  1  

2 Участие в работе 
мастер-классов 

1  1 Анкетирование 

3 Введение в профессию 
Официант 

2 2  Составление 
ассоциограммы  
«Какие 
качества 
важны для 
профессии 
Официант?   

4 Складывание салфеток 
простыми и сложными 
способами 

2 1 1 Практический 
показ 

5 Сервировка стола  2 1 1 Практический 
показ 

6 Самостоятельная 
работа по сервировке 
стола 

2  2 Оформление 
стола с 
презентацией 

7 Технология 
приготовления 
коктейлей 

2 1 1 Практический 
показ 

8 Технология 
приготовления горячих 
и холодных напитков 

2 1 1 Практический 
показ 

9 Технология 
приготовления 
сезонных напитков 

2 1 1 Практический 
показ 

10 Итоговая работа 
Приготовление 
напитков по 
собственному рецепту 

2  2 Приготовление 
напитка с 
презентацией. 
Анкетирование 

 ИТОГО 18 7 11  
 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1.  

Визитная карточка техникума. Ознакомление с профессиями и 

специальностями, подготовку которых осуществляет ГПОУ НТПП. 

Ознакомление с условиями обучения в техникуме. Экскурсия по 

техникуму. 

Тема 2. 

Участие в работе мастер-классов с целью определения 

профессиональных предпочтений по прохождению профессиональных 

проб. Карвинг. Складывание салфеток простыми и сложными способами. 

Работа на контрольно-кассовых аппаратах. Изготовление  фигурок из 

мастики. 

Тема 3. 

Ознакомление с характеристикой, содержанием труда, 

профессионально-важными и личностными качествами официанта. 

Ознакомление с родственными профессиями официанта,  возможностями 

получения данных профессий. Встреча с наиболее успешными 

выпускниками техникума, возможности трудоустройства и  карьерного 

роста. 

Тема 4. 

Технология складывания салфеток простыми (Конус двойной, Щипцы, 

Колонна с отворотом) и сложными способами (Колонна, Кукуруза, 

Конфета). 

Отработка практических навыков. 

Тема 5. 

Тематика оформления праздничного стола. Последовательность 

сервировки стола; столовая посуда; столовые приборы, Сервировка 

Новогоднего стола; Праздничного стола по поводу дня рождения, 

выпускного вечера, праздничного домашнего ужина. Отработка 

практических навыков. 

Тема 6. 

Самостоятельная работа по отработке навыков  сервировки стола. 



Тема 7. 

Технология приготовления коктейлей (молочные в ассортименте). 

Подготовка оборудования (блендер, чаша для взбивания, сито). 

Подготовка ингредиентов для приготовления коктейлей (молоко, 

мороженое, фрукты, сливки, шоколад, сироп). Требование к качеству 

приготовления, оформления; условия подачи напитков. Отработка 

практических навыков. 

Тема 8. 

Технология приготовления горячих и холодных напитков (чай, кофе). 

Подготовка оборудования (кофе-машина, турка, кофеварка). Подготовка 

ингредиентов (кофе, чай, лед, сахар, молоко, сливки, корица, шоколад, 

карамель) для приготовления напитков. Требование к качеству 

приготовления, оформления; условия подачи напитков. Отработка 

практических навыков. 

Тема 9. 

Технология приготовления сезонных напитков (сбитень, мохито). 

Подготовка оборудования (ступка, машина для крошения льда, 

сотейник). Подготовка ингредиентов для приготовления напитков 

(минеральная вода, мята,  лед, лимон, мёд, чай черный, лавровый лист, 

гвоздика,  апельсин).  

Требование к качеству приготовления, оформления;  условия подачи 

напитков. Отработка практических навыков. 

Тема 10. 

Выполнение итоговой работы «Приготовление напитков по собственному 

рецепту». Проведение анкетирования по итогам профессиональной 

пробы. 

 

Методические рекомендации по реализации программы 

  Проведение занятий регламентируется расписанием. Форма 

проведения: лекции, практические занятия, которые проходят 

индивидуально, либо в микрогруппах. 



 В рамках обучения проводится контроль: анкетирование, 

практический показ, фотоотчет, приготовление изделий с презентацией. 

Его проводят по завершении изучения каждой темы. 
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