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I. ПАСПОРТ  

КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ) предназначен 

для проверки результатов освоения междисциплинарного курса 02.01. 

Организация и технология обслуживания в барах, буфетах подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.01 Официант, 

бармен. 

 Объем часов максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часа, 

включая: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

 

  



1.2. Объекты оценивания – результаты освоения МДК 

Комплект КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 

02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах в соответствии 

с ГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 26 октября 2015 г. № 709 по профессии 

43.01.01 Официант, бармен и рабочей программой ПМ 02 Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок. 

иметь практический опыт: 

- подготовки бара, буфета к обслуживанию; встречи гостей бара и приёма 

заказа; 

- обслуживания потребителей алкогольными и прочими напитками; 

- приготовления и подачи горячих напитков; 

- приготовления и подачи смешанных напитков и коктейлей;  

- приготовления и подачи простых закусок; принятия и оформления платежей; 

- оформления отчётно-финансовых документов; 

- подготовки бара, буфета к закрытию; 

- подготовки к обслуживанию выездного мероприятия; 

уметь:  

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию; 

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных; 

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции 

бара, буфета; 

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления; 

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил; 



-  готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления; 

- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в 

баре, буфете; производить расчёт с потребителем, оформлять платежи по 

счетам и вести кассовую документацию; 

- осуществлять инвентаризацию запасов продуктов и напитков в баре, буфете; 

- оформлять необходимую отчётно-учётную документацию; соблюдать правила 

профессионального этикета; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

знать:  

- виды и классификации баров; 

- планировочные решения баров, буфетов; 

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета; 

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета; 

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков; 

- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию; 

- виды и методы обслуживания в баре, буфете; 

- технологию приготовления смешанных и горячих напитков; 

- технологию приготовления простых закусок; 

- правила ведения учётно-отчётной и кассовой документации; 

- сроки и условия хранения различных групп товаров и готовой продукции; 

- правила личной подготовки бармена к обслуживанию; 

- правила охраны труда; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями. 

 Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

подготовка рабочего места бармена и личная подготовка бармена в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 



качество и скорость выполнения заказов потребителей. 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

- обоснованный выбор инвентаря и торгово-технологического оборудования; 

- эксплуатация инвентаря и торгово-технологического оборудования в процессе 

обслуживания в соответствии с техникой безопасности. 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями. 

- соответствие оформления учетно-отчетной документации нормативным 

требованиям. 

ПК 2.5. Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции. 

- качество и скорость выполнения заказа; 

-соблюдение технологии приготовления блюд. 

ПК 2.6. Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта. 

- точность и скорость расчета с потребителем; 

- использование различных технических средств в зависимости от формы 

расчета. 

ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

- соблюдение технологии изготовления смешанных напитков; 

- правильный выбор соответствующего технологического оборудования для 

приготовления смешанных напитков; 

- использование различных методов приготовления смешанных напитков. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- активность, инициативность в процессе освоения профессиональной 

деятельности; 



- наличие положительных отзывов от руководителей учебной и 

производственной практики и работодателей. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- обоснованность и правильность выбора способов решения профессиональных 

задач в области ремонта оборудования заправочных станций и их рациональное 

применение. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач; 

- самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- результативность поиска необходимой информации; 

- обоснованность отбора различных источников, включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- эффективность использования информационно-коммуникационных 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- эффективность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и 

мастерами, и наставниками в ходе обучения. 

- активность участия в командной работе, полнота понимания зависимости 

успешности и результативности выполненной работы от согласованности 

действий всех участников команды работающих. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



- самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной 

полученной профессии. 

- применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской службы. 

 

  



1.3. Формы контроля и оценивания элементов междисциплинарного курса 

МДК 02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах. 

 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения МДК 02.01 Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах. 

В соответствии с учебным планом профессии 43.01.01 Официант, бармен, 

рабочей программой ПМ 02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, 

буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых закусок, формой 

аттестации по междисциплинарному курсу является экзамен. 

 Форма контроля и оценивания: 

- Текущий контроль МДК 02.01. Организация и технология обслуживания в 

барах, буфетах: 

- Тестирование. 

- Устный опрос на практических занятиях. 

- Проверка выполнения письменных заданий. 

- Проведение контрольных работ. 

- Контроль самостоятельной работы в письменной, устной или компьютерной 

форме. 

- Оценка подготовки обучающегося к практическому занятию. 

- Промежуточная аттестация (экзамен). 

 

Формы текущего контроля 
 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 

учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 

обучения. 

Текущий контроль результатов освоения МДК 02.01 Организация и 

технология обслуживания в барах, буфетах в соответствии с рабочей 

программой ПМ 02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 



приготовлением смешанных напитков и простых закусок происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

- выполнение и защита практических работ; 

- проверки выполнения самостоятельной работы студентов. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, письменный опрос, 

тестирование по темам отдельных занятий, проверка выполнения заданий, 

содержащихся в рабочей тетради. 

Выполнение и защита практических работ. 

Практические работы проводятся с целью усвоения и закрепления 

практических умений и знаний, овладения профессиональными 

компетенциями. В ходе практической работы студенты приобретают умения, 

предусмотренные рабочей программой ПМ 02 Обслуживание потребителей за 

барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых 

закусок: 

- подготавливать бар к обслуживанию, обслуживать потребителей 

алкогольными и прочими напитками, готовить смешанные напитки и простые 

закуски, оформлять отчетно-финансовые документы. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа направлена на самостоятельное освоение и 

закрепление студентами практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями. 

Самостоятельная подготовка студентов по МДК 02.01 Организация и 

технология обслуживания в барах, буфетах предполагает следующие виды и 

формы работы: 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

- Оформление практических работ, отчетов с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, и подготовка к их защите. 



- Решение ситуационных задач по заданиям, выданным преподавателем. 

- Работа с нормативными источниками. 

- Разработка тестов и кроссвордов по темам. 

- Подготовка рефератов. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 

рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

 

  



II ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПО МДК 02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфета 

2.1. Перечень практических работ согласно рабочей программы МДК 

02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах: 

1. Составление таблицы сравнительной характеристики баров. 

Установление класса бара, организационно-правовые формы, состав 

помещений. 

2. Заполнение таблицы «Барная мебель, характеристика и назначение». 

3. Идентификация представленного ассортимента посуды, инвентаря. 

4. Составление карты вин и коктейлей для бара. 

5. Отработка приемов работы за барной стойкой. Составление алгоритмов в 

подготовке бара к обслуживанию, выполнение схем размещения 

оборудования, посуды, инструментов, барного инвентаря на рабочем 

месте бармена 

6. Электрические кофемолки. Блендеры, слайсеры. Эксплуатация и 

использование жарочно-варочного оборудования 

7. Подготовка бара и рабочего места бармена к приему и обслуживанию 

посетителей. Упражнения по использованию различных мерных 

емкостей, дозаторов и гезерных пробок. Освоение техники работы с 

джиггером 

8. Подбор бокалов для заказанных напитков, разлив напитков. Овладение 

приемами разлива напитков из бутылок. 

9. Овладение приемами откупоривания бутылок и разлива игристых вин. 

10. Просмотр видеосюжетов с приемами розлива напитков. Отработка 

приемов разлива напитков «на счет» (spil-stop), охлаждение стаканов 

методами «плейн» и «он-зе-рокс». 

11. Подготовка меню, карты вин и коктейлей. 

12. Составление схем технологических процессов и организации рабочих 

мест бармена. 

13. Разработка технологических карт смешанных напитков 

14. Оформление витрин, барной стойки и выкладка продукции на витрины. 

15. Составление документации. 

16. 16. Принятие заказа, пояснение потребителю о винах и продукции бара. 

Составление таблицы вин зарубежных производителей. 

17. Письменное составление технологии приготовления смешанных 

напитков. Приготовление украшений для коктейлей, составить перечень 

применяемых украшений, выполнить действия по их изготовлению. 

18. Приготовление сиропов. Составить перечень применяемых сиропов, 



выполнить действия по их приготовлению. 

19. Освоение приемов приготовления различных смешанных напитков 

(коктейлей). Приобретение навыков смешивания компонентов коктейля, 

работа с миксером. 

20. Освоение техники работы с джигером. Приготовление молочных 

напитков: «Банановая мечта», «Старик Хоттабыч», и напитков с 

мороженным. 

21. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. 

Приготовление и оформление классических безалкогольных коктейлей. 

22. Организация рабочего места. Приготовление, оформление, сервировка и 

подача безалкогольных тонизирующих напитков. Выявление дефектов. 

Оценка качества. 

23. Освоение техники приготовления различных видов «инея» на бокалах 

подачи смешанных напитков и коктейлей. 

24. Освоение приготовления украшений для коктейлей из апельсина, 

лимона, яблока. Создание композиций для оформления коктейлей. 

25. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. 

Приготовление и оформление физов 

26. Приготовление и оформление коблеров: «Летний», «Фруктово-ягодный» 

27. Приготовление и оформление джулепов: «Мятный», «Мохито» 

28. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. 

Приготовление и оформление коктейлей с мороженым. 

29. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. 

Приготовление и оформление коктейлей с молоком, сливками, яйцом. 

30. Приобретение навыков смешивания безалкогольных коктейлей. 

Приготовление и оформление коктейлей с фруктами и соками. 

31. 31. Приобретение навыков приготовления групповых смешанных 

напитков. 

32. Приобретение навыков приготовления и подачи безалкогольных 

молочных коктейлей. 

33. Приобретение навыков приготовления и подачи горячих напитков: чая, 

кофе, какао, шоколада. 

34. Технология приготовления коктейлей диджестивов групп: «Сауэр», 

«Фрозен», со сливками, слоистых, «Ойстер», кардинал, фраппе, мист. 

35. Составление алгоритма приготовления коктейлей-аперитивов на основе 

крепких алкогольных напитков. 

36. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями. 

37. Приготовление и оформление десертов. 

  



 2.2. Перечень самостоятельных работ для оценки освоения МДК 02. 

Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

Вариант 1. 

Самостоятельная работа № 1: 

- «Составление терминологического словаря новых терминов и определений». 

Самостоятельная работа № 2: 

- «Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению способов 

оформления витрин бара». 

Самостоятельная работа № 3: 

- «Составление презентации оформления витрин бара». 

Самостоятельная работа № 4: 

- «Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению видов баров». 

Самостоятельная работа № 5: 

- «Доклад на тему «Формы и методы обслуживания потребителей». 

Самостоятельная работа № 6: 

- «Сообщение на тему «Профессиональный этикет в будущей профессии». 

Самостоятельная работа № 7: 

- «Сообщение на тему «Культура обслуживания посетителей» 

Самостоятельная работа № 8: 

- «Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению посуды, 

инструментов и инвентаря бара». 

Самостоятельная работа № 9: 

- «Составление презентации новых видов оборудования, посуды, инвентаря 

бара. Изучение пожарной безопасности». 

Самостоятельная работа № 10: 

- «Изучение оборудования с индукционным нагревом, аппараты с СВЧ 

нагревом, аппараты с ИК нагревом, импортное оборудование». 

Самостоятельная работа № 11: 

- «Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам параграфа и главам учебных пособий составленных 



преподавателем)». 

Самостоятельная работа № 12: 

- «Подготовка к практическим и лабораторным работам, контрольной работе с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических, отчётов. Составление терминологического словаря новых 

терминов и определений. Работа с информационными ресурсами Интернет по 

изучению форм материальной ответственности. Заполнение отчётной 

документации бармена». 

Самостоятельная работа № 13: 

- «Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам параграфа и главам учебных пособий, составленных 

преподавателем)». 

Самостоятельная работа № 14: 

- «Самостоятельное изучение сборника рецептур приготовления кулинарной 

продукции». 

Самостоятельная работа № 15: 

- «Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ». 

Самостоятельная работа № 16: 

- «Повторение пройденного материала по изучению контрольно-кассовых 

машин на предприятиях общественного питания». 

Самостоятельная работа № 17: 

- «Использование Интернет ресурсов по изучению платежей в условиях 

современного развития предприятий общественного питания». 

Самостоятельная работа № 18: 

- «Использование Интернет ресурсов для изучения разновидностей 

алкогольных и безалкогольных напитков». 

Самостоятельная работа № 19: 

- «Составление слайдов и видео презентаций на тему «Технология 

производства алкогольных и безалкогольных напитков». 



Самостоятельная работа № 20: 

- «Написание реферата на тему «Основы для приготовления смешанных 

напитков». 

Самостоятельная работа № 21: 

- «Подготовка к практическим и лабораторным работам, контрольной работе с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических и лабораторных работ». 

 Самостоятельная работа № 1. 

 «Составление терминологического словаря новых терминов и 

определений».  

 

Самостоятельная работа № 22. 

 «Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению способов 

оформления витрин бара». 

 

Самостоятельная работа № 23. 

«Составление презентации оформления витрин бара». 

 

Самостоятельная работа № 24. 

«Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению видов баров». 

 

Самостоятельная работа № 25. 

Доклад на тему «Формы и методы обслуживания потребителей». 

 

Самостоятельная работа № 26. 

Сообщение на тему «Профессиональный этикет в будущей профессии». 

 

Самостоятельная работа № 27. 

Сообщение на тему «Культура обслуживания посетителей». 

 

Самостоятельная работа № 28. 

 Работа с информационными ресурсами Интернет по изучению посуды, 

инструментов и инвентаря бара. 

 

Самостоятельная работа № 29. 

Составление презентации новых видов оборудования, посуды, инвентаря бара. 

Изучение пожарной безопасности. 

 

Самостоятельная работа № 30. 

Изучение оборудования с индукционным нагревом, аппараты с СВЧ нагревом, 

аппараты с ИК нагревом, импортное оборудование. 



Самостоятельная работа № 31. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам параграфа и главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

 

Самостоятельная работа № 32. 

«Подготовка к практическим и лабораторным работам, контрольной работе с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических, отчётов. Составление терминологического словаря новых 

терминов и определений. Работа с информационными ресурсами Интернет по 

изучению форм материальной ответственности. Заполнение отчётной 

документации бармена». 

 

Самостоятельная работа № 33. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам параграфа и главам учебных пособий, составленных 

преподавателем). 

 

Самостоятельная работа № 34. 

 Самостоятельное изучение сборника рецептур приготовления кулинарной 

продукции. 

 

Самостоятельная работа № 35. 

 Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и 

лабораторных работ. 

 

Самостоятельная работа № 36. 

 Повторение пройденного материала по изучению контрольно-кассовых 

машин на предприятиях общественного питания. 

 

Самостоятельная работа № 37. 

 Использование Интернет ресурсов по изучению платежей в условиях 

современного развития предприятий общественного питания. 

 

Самостоятельная работа № 38. 

 Использование Интернет ресурсов для изучения разновидностей 

алкогольных и безалкогольных напитков. 

 

 Самостоятельная работа № 39. 

 Составление слайдов и видео презентаций на тему «Технология 

производства алкогольных и безалкогольных напитков». 

 

 

Самостоятельная работа № 40. 



 Написание реферата на тему «Основы для приготовления смешанных 

напитков». 

 

Самостоятельная работа № 41. 

 Подготовка к практическим и лабораторным работам, контрольной 

работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических и лабораторных работ. 

 

Вариант 2. 

Самостоятельная работа № 1. 

 Работа с дополнительной литературой по теме «Основные понятия в 

области барного дела». 

 

Самостоятельная работа № 2. 

 Работа с дополнительной литературой по теме «История возникновения, 

современного состояния и тенденции развития баров». 

 

Самостоятельная работа № 3. 

 Конспектирование дополнительной литературы по теме «Происхождение 

напитков и коктейлей». 

 

Самостоятельная работа № 4. 

 Составить профессиональную характеристику бармена. 

 

Самостоятельная работа № 5. 

 Подбор оборудования в соответствии с видом бара и классом 

обслуживания и составление схем его за стойкой. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

 Оформление меню, карты вин и коктейлей бара. 

 

Самостоятельная работа № 7. 

 Дать определение, назначение и характеристику торговых помещений. 

разработать схему планировки бара. 

 

Самостоятельная работа № 8. 

 Охарактеризовать основные понятия и вспомогательное помещение бара.  

Самостоятельная работа № 9. 

 Изучить средства информационного обеспечения. 

 

Самостоятельная работа № 10. 

 Разработать и оформить меню бара и карту вин. 

 

Самостоятельная работа № 11. 



 Овощерезательное оборудование для салат-баров. 

 

Самостоятельная работа № 12. 

 Блинная печь для блинных баров. 

 

Самостоятельная работа № 13. 

 Универсальный блендер. 

 

Самостоятельная работа № 14. 

 Холодильное оборудование. 

 

Самостоятельная работа № 15. 

 Оформление витрин, барной стойки и выкладка продукции на витринах. 

 

Самостоятельная работа № 16. 

 Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Современные 

виды обслуживания в барах». 

 

Самостоятельная работа № 17. 

 Порядок составления заявок согласно виду обслуживания мероприятий. 

 

Самостоятельная работа № 18. 
 Разработать примерный ассортимент реализуемой продукции в 
различных барах: винном, кофейном, молочном, пивном, гриль-баре, 
спортивном баре и др. 
 

Самостоятельная работа № 19. 
 
 Поиск необходимой информации через Интернет по теме «Ассортимент 
напитков бара, буфета». 
 

Самостоятельная работа № 20. 
 Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика крепкоалкогольных 
напитков». 
 
 

Самостоятельная работа № 21. 
 Составление теста по теме «Характеристика крепкоалкогольных 
напитков». 
 

Самостоятельная работа № 22. 

 Подготовка устного сообщения по теме «Безалкогольные напитки». 

 

Самостоятельная работа № 23. 

 Изучить основные методы приготовления смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 24. 

 Рассмотреть правила приготовления смешанных напитков. 

 



Самостоятельная работа № 25. 

 Дать определение и назначение смешанных напитков (микс). 

Разработайте схему их классификации. 

 

Самостоятельная работа № 26. 

 Изучить характеристику физов, дейзи и слингов. 

 

Самостоятельная работа № 27. 

 Изучить определение, назначение и классификацию длинных смешанных 

напитков.  

 

Самостоятельная работа № 28. 

 Разработать схему классификации длинных смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 29. 

 Дать характеристику коктейлям-аперитивам. 

 

Самостоятельная работа № 30. 

 Изучить правила приготовления коктейлей-аперитивов на основе джина, 

водки и ароматизированных вин. 

 

Самостоятельная работа № 31. 

 Изучить определение и классификацию коктейлей-диджестивов. 

 

Самостоятельная работа № 32. 

 Дать характеристику коктейлям-диджестивам. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

 Выявить особенности приготовления коктейлей-диджестивов разных 

групп. 

 

Самостоятельная работа № 33. 

 Дать определение и принципы построения экзотических и эксклюзивных 

коктейлей. 

 

Самостоятельная работа № 34. 

 Изучить историю создания и тенденции развития нового поколения 

экзотических коктейлей. 

Самостоятельная работа № 35. 

 Составить схемы приготовления и рисунки оформления 2-3 видов 

экзотических коктейлей. 

 

Самостоятельная работа № 36. 

 Составить схему построения слоистых коктейлей с учетом плотности 

ингредиентов (2-3 варианта). 



 

Самостоятельная работа № 37. 

 Дать характеристику напитков разных групп («хайбол», «коллинз», 

«кулер»). 

 

Самостоятельная работа № 38. 

 Изучить определение и классификацию средних смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 39. 

 Дать характеристику средним смешанным напиткам. 

 

Самостоятельная работа № 40. 

 Изучить определение и классификацию коротких смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 41. 

 Дать характеристику коротких смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 42. 

 Изучить определение и классификацию горячих смешанных напитков. 

 

Самостоятельная работа № 43. 

 Дать характеристику горчим смешанным напиткам и напиткам для 

компании. 

 

Самостоятельная работа № 44. 

 Приготовить горячий смешанный напиток на основе кофе. 

 

Самостоятельная работа № 45. 

 Изучить определение и классификацию напитков для компании. 

 

Самостоятельная работа № 46. 

 Установить принципы приготовления сложных коктейлей, правила их 

приготовления.  

 

Самостоятельная работа № 47. 

 Необходимая посуда. 

  



2.3. Спецификация тестовых заданий. Проверка тестовых заданий по 

МДК 02.01 Организация и технология обслуживания в барах, буфетах. 

 Тестовые задания проводятся с целью контроля усвоенных знаний и 

умений и последующего анализа типичных ошибок и затруднений студентов. 

 Спецификация тестовых заданий представлена в данном КИМе. 

Перечень заданий для оценки освоения изучаемого 

материала МДК .02.01. 

Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

Тестовое задание 1 

Вариант - 1 

 Условия выполнения задания: 

 1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин/ 2 академических 

часа 

Часть А 

Инструкция 

 Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все 

варианты предложенных ответов. Выберите один правильный ответ. 

А 1. Музыкальную программу в диско-баре ведет: 

1. официант  2. бармен  3. дискжокей  4. тамада 

 

А 2. В винных барах для хранения вин используют: 

1. винные шкафы  2. холодильные камеры  3. лед  4. вайнкипер 

 

А 3. Чайный прибор ставят от края стола на _____ см. 

1. 1-5    2. 5-10  3. 10-15   4. 15-20 

 

А 4. Не относится к дегустации вина: 

1. экспертная  2. конкурсная 3. научная   4. систематическая 

 

А 5. К алкогольным напиткам относят продукцию, содержащую _______ спирт: 



1. этиловый 2. пропиловый  3. метиловый  4. технический 

 

А 6. Дозы ___ г. алкоголя положительно влияют на обмен веществ в организме: 

1. 100   2. 75    3. 50    4. 25 

 

А 7. Алкогольный напиток, вырабатываемый путем ректификации сброженного 

сока сахарного тростника: 

1.Виски  2. Ром   3. Бальзам   4. Настойка 

 

А 8. Родиной пива является: 

1.Канада  2. Австралия  3. Германия  4. Англия 

 

А 9. Горячее пылающее вино: 

1. Глинтвейн 2. Ретафии   3. Текила   4. Боули 

 

А 10. Не является техникой приготовления коктейлей: 

1. Взбалтывание  2. Сбраживание 3.Перемешивание 4. Составление 

А 11. Десертные коктейли подают в высоких прозрачных стаканах объемом 

250-300 мл.: 

1. Снифтер   2. Шот   3. Тутер  4. Хайбол 

 

А 12. Короткие смешанные напитки имеют объем _____ мл.: 

1. 100    2. 200   3. 150    4. 250 

 

А 13. Лед из ледогенератора берут: 

1. Руками   2. Стаканом 3. Совком   4. Бокалом 

 

А 14. Традиционный испанский напиток для компании: 

1. Глинтвейн  2. Сангрия  3. Сауэр   4. Фрозен 

 



А 15. Коктейль _____ состоящий из ликеров и крепких алкогольных напитков: 

1. Кордиал   2. Слоистые 3. Ойстеры   4. Шутеры 

 

А 16. Нельзя смешивать в шейкере напиток -       : 

1. Молоко   2. Виски  3. Натуральный сок 4. Газировку 

 

А 17. Метод измельчения ингредиентов пестиком для коктелей:    : 

1. Ббилд   2. Стир  3. Малд   4. Шейк 

 

А 18. Главный компонент коктейлей, но его не добавляют в молочный коктель - 

              

1. Сахар   2. Фрукты  3. Специи   4. Лед 

 

А 19. Напиток, получаемый путем смешивания различных компонентов -  

       

1. Горячий шоколад 2. Натуральный сок 3. Коктейль  4. Кока-кола 

А 20. Смешанный напиток на основе овощных и цитрусовых соков, 

способствующих проявлению аппетита:         

1. Аперитив  2. Мультифрукт  3. Компот 4. Чай с лимоном 

 

А 21. Сакэ, алкогольный напиток изготавливают из:       

1. Сахара   2. Зерна   3. Орех  4. Риса 

 

А 22. Содовая вода имеет состав: 

1. С соком лайма, имеет сладковатый вкус. 

2.Г напиток с содержанием углекислого газа. 

3. Газированная вода с экстрактом имбиря. 

4. Газированный напиток на растительной основе. 

 

А 23. Фреш относится к соку: 



1. Натуральному       2. Концентрированные 

3. Свежевыжатые       4. Восстановленные. 

 

А 24. Сахарный сироп готовят в соотношении сахар вода: 

1. ¼    2. 1/3    3. ½   4. 1/1 

 

А 25. Коктейли группы сауэр состоят из: 

1. Крепкоалкогольного напитка и ликера. 

2. Крепкоалкогольного напитка, лимонного сока, сахарной пудры. 

3. Крепкоалкогольного напитка и апельсинового сока. 

4. Крепкоалкогольного напитка, лимонного сока и содовой. 

 

А 26. Метод приготовления коктейля Эг-ноги: 

1. Шейк   2. Билд   3. Бленд  4. Стир 

 

А 27. Наполнителями являются: 

1. Алкогольные, безалкогольные напитки. 

2. Ароматическая, апельсиновая горечь. 

3. Корица, гвоздика, сахарная пудра. 

4. Кокосовый, Гренадин сиропы. 

 

А 28. Изысканные густые фруктовые шербеты подают в: 

1. Бокалах   2. Креманках  3. Чашках  4. Блюдцах 

 

А 29. При отпуске коктейлей со льдом фраппе или мист посуду для подачи 

заполняют льдом на: 

1. ¼    2. 2/4    3. ¾   4. 4/4 

 

А 30. Физы в переводе с английского языка означает: 

1. Подогревать 2. Шипеть, играть 3. Потерять время 4. Охлаждать 



 Часть В 

В 1. По содержанию сахара (г/л) различают следующие виды игристого вина 

1. сухое а) до 20      2. Экстра сухое б) до 35 

3. Сладкое в) до 50     4. Полусладкое г) более 50 

 

В 2. Американские меры жидкости в литрах: 

1. Галлон а) 0,044     2. Пинта б) 0,118 

3. Джилл в) 0,473      4. Джиггер г) 3,785 

 

В 3. Качество коньяка отмечается «звездочками» или начальными буквами 

английских слов: 

5 лет а) 3*       4 года б) 6* 

3 года в) V.O, V.S.O.P     2 года г) V.V.S.O.PS 

 

В 4. Вино подается к различным блюдам: 

1. Сладкое шампанское а) мясные блюда. 

2. Белые вина б) блюда из баранины. 

3. Красные вина в) десертам. 

4. Подогретые г) рыбные блюда. 

 

 Прочитайте внимательно задание. Дайте определение. 

В 5. По уровню обслуживания и видам предоставляемых услуг различают бары 

классов:              

В 6. Стиль, который подразумевает раскрепощенность и непосредственность 

бармена              

 

В 7. Дайте определение данному примеру (расшифровать): 

СН=О+ССК+ВАК+Н 

 

В 8. Последовательность откупоривания бутылки ножом-сомелье: 



1. Протирают горлышко бутылки полотняной салфеткой. 

2. Ввинчивают штопор. 

3. Удаляют пробку. 

4. Острым ножом снимают обертку. 

 

В 9. Сервировка стола: 

1. Положить меню и карты вин. 

2. Расставить тарелки, разложить приборы. 

3. Свернуть и разложить салфетки, вазочки с цветами. 

4. Фужеры, бокалы. 

 

В 10. Приветствие гостей: 

1. Проводить до столика. 

2. Первым приветствовать его. 

3. Идти навстречу прибывшему гостю. 

4. Помочь раздеться в гардеробе. 

В 11. Производство виноградных вин: 

1. Обработка и выдержка вин. 

2. Получение виноградного сусла. 

3. Брожение. 

4. Розлив и хранение. 

 

В 12.Подача блюд: 

1) Десерты. 

2) Вторые горячие блюда. 

3) Горячие супы. 

4) Холодные закуски. 

 

Часть С 

Инструкция. Прочитайте внимательно задание. 



С 1. Японцы часто путешествуют, охотно знакомятся с другими кухнями 

других народов. В Японии принято уже с утра плотно поесть. Перечислите 

продукты или блюда, употребляемые в пищу. 

С 2. Пиво – освежающий, ароматный пенистый слабоалкогольный напиток. В 

зависимости от сорта пиво содержит от 4 до 10% спирта. Описать 

последовательность приготовления и вкусовые характеристики. 

С 3. В 19 веке на островах Карибского моря в барах появились экзотические 

коктейли, приготовленные из тропических соков и фруктов на основе 

старинных национальных традиций. Сейчас их пьют в барах как классические 

коктейли. Перечислить название, ингредиенты и подачу экзотических 

коктейлей. 

 

Ключ к тесту Часть А, вариант 1-й 

№ вопроса А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

Правильный 

вариант 

ответа 

1 2 4 1 4 2 3 1 2 4 1 3  

№ вопроса А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 

Правильный 

вариант 

ответа 

2 1 4 2 3 3 1 4 2 3 4 2 3 

 

 Часть В вариант 1-й 

 Часть С вариант 1-й 

 На завтрак подают отварной рис, фасолевый суп и маринованные пикули, 

яйца, рыбу. На обед отварной рис, отварные овощи, вареную чечевицу, рыбу, 

яйца. На ужин рис, бульон, сырую рыбу с соусом из сои, хрена и зелени. 

Процесс приготовления состоит из производства солода из ячменя; варка из 

солода и хмеля пивного сусла; кипячение, фильтрация и охлаждение сусла; 

сбраживание пивного сусла пивными дрожжами; дозревание и гармонизация; 

фильтрация и розлив в банки, бутылки. Вкус пива должен быть полным, 

чистым гармоничным с привкусом мягкой хмелевой горечи и ячменной 

сладости. 



 «Пина Колода», «Багама Мама», «Мидори Колада», «Голубые Гавайи», 

«Зомби», «Неземной», «Арбузный», «Оле», «Секрет», «Даллас». Ром, 

Кокосовое молоко, ликер, соки лимонный, ананасовый. Подают в ананасе, 

кокосовом орехе, медовой дыне, яблоке. 

  



Тестовое задание 2 

Вариант 2 

 

Условия выполнения задания: 

1. Максимальное время выполнения задания: 90 мин/ 2 академических часа 

Часть А 

Инструкция 

 Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все 

варианты предложенных ответов. Выберите один правильный ответ. 

А 1. Не относится к работникам бара: 

1. Бариста   2. Бармен   3. Барбэк   4. Барку. 

 

А 2. Аперитив подают с: 

1. Десертом      2. Орешками 

3. Фруктами      4. Горячими блюдами. 

 

А 3. Обслуживание участников свадебного банкета начинается с подачи: 

1. Шампанского      2. Закусок   

3. Торта       4. Хлеба и соли. 

 

А 4. Обычно смешанные напитки готовят на ______ порции: 

1. 1-2    2. 2-4    3. 5-6    4. 7-8 

 

А 5. Меню и карту вин не подписывает: 

1. Официант      2. Директор  

3. Бухгалтер      4.Сомелье 

А 6. Вино получившее оценку ниже указанных баллов не может быть 

реализовано: 

1. 4    2. 6    3. 7    4. 9 

 



А 7. Коньяк впервые начали производить в районе г.Коньяк: 

1. Франция   2. Италия   3. Англия  4. Канада 

 

А 8. Алкогольный напиток, обладающий горьким вкусом: 

1. Ром   2. Шампанское  3. Пиво  4. Биттеры 

 

А 9. Бленд коктейли приготовленные с большим количеством: 

1. Наполнителя  2. Молока   3. Льда  4. Гарнира. 

 

А 10. Для приготовления тонизирующих и прохладительных напитков 

используют: 

1. Аршан   2. Нарзан   3. Бонаква  4. Селенга. 

 

А 11. Коктейль, открывающий трапезу: 

1.Аперитив   2. Крюшон   3. Пунши  4. Гроги. 

 

А 12. Молочные напитки подают в стакане: 

1. Снифтер   2. Шот   3. Тутер  4. Хайбол. 

 

А 13. При отпуске коктейля фраппе или мист лед заполняют на ____ стакана: 

1. ¼    2. 2/4    3. ¾   4. 4/4. 

 

А 14. Длинный глоток: 

1. Коблеры   2. Сэнгери   3. Джулеп  4. Кулеры. 

 

А 15. Коктейли получившее название от слова «радуга»: 

1. Кордиал   2. Слоистые   3. Ойстеры  4. Шутеры. 

 

А 16. Шейкер заполняется максимум на     порции: 

1. 1    2. 2    3. 3   4. 4 



А 17. Безалкогольные коктейли состоят: 

1. Молоко, сливки, фруктово-ягодные и овощные соки. 

2. Ягоды, пиво, фрукты, газировку 

3. Сливки, фрукты, вино, соки 

4. Мороженое, молоко, наливка, кока-кола. 

 

А 18. Для подачи коктейля рекомендуется использовать     посуду: 

1. Цветную       2. Прозрачную 

3. Металлическую     4. Фарфоровую 

 

А 19. Аперитив можно отнести к       : 

1. Морсу   2. Текиле  3. Вермуту   4. Бальзаму. 

 

А 20. Коктельная вишня на шпажке:      

1. «Мартини Драй»     2. «Манхэттен» 

3. «Джулеп»      4. «Сауэр». 

 

А 21. Японцы, наслаждаясь весенней церемонией обязательно пьют: 

1. Натуральный сок     2. Игристые вина 

3. Виски       4. Сакэ. 

 

А 22. Спрайт имеет состав: 

1. С соком лайма, имеет сладковатый вкус. 

2. Газированный напиток с содержанием углекислого газа. 

3. Газированная вода с экстрактом имбиря. 

4. Газированный напиток на растительной основе. 

 

А 23. Натуральные соки содержат большое количество: 

1. Сахара       2. Углеводов 

3. Витаминов      4. Белков. 



 

А 24. Миндальный сироп является аналогом: 

1. Вина  2. Ликера  3. Бренди   4. Рома. 

 

А 25. Метод приготовления коктейля Фрозен: 

1. Шейк  2. Билд  3. Бленд   4. Стир. 

 

А 26. Вспомогательными компонентами не являются: 

1. Алкагольные, безалкогольные напитки. 

2. Ароматическая, апельсиновая горечь. 

3. Корица, гвоздика, сахарная пудра. 

4. Кокосовый, Гренадин сиропы. 

 

А 27. Коктейли Дейзи имеют цвет: 

1. Желтый  2. Зеленый  3. Белый   4. Красный. 

 

А 28. Средний смешанный напиток, получаемый путем смешивания двух видов 

пива или вина: 

1. Фрозен  2. Сэнгери  3. Кордиал   4. Шербет. 

 

А 29. Декоративный цветной лед получают в: 

1. Мельнице       2. Ледогенераторе 

3. Формочках       4. Ледодробилке. 

 

А 30. Кулеры в переводе с английского языка означает: 

1. Подогревать       2. Поиграть 

3. Потерять время      4. Охлаждать. 

 

  



Часть В 

В 1. Выдерживают портвейн в дубовых бочках: 

1. Сухие сладкие сорта а) до 30 лет 

2. Рубиновый портвейн б) 5-6 лет 

3. Портвейн янтарного цвета в) 2 года 

4. Густой темный цвет г) 3 года. 

 

В 2. Приемка сырья и товаров осуществляется по количественным и 

качественным показателям: 

1. Счет-фактура а) соответствии гигиенической продукции 

2. Сертификат б) цена на единицу товара 

3. Накладная в) санитарный надзор 

4. Ветеринарное свидетельство г) наименовании продукции 

 

В 3.Соотношения единиц измерения жидкостей в миллиграммах 

1. Чайная ложка а) 2,5     2. Столовая ложка б) 112 

3. Ложка для коктейля в) 5    4. Винный бокал г) 14 

 

В 4. Рекомендуемые правила подачи напитков при С°: 

1. Белое столовое вино а) 18    2. Коньяк б) 12-14 

3. Шампанское в) 8-10     4. Мускатные вина г) 5-8 

 

 Прочитайте внимательно задание. Дайте определение. 

В 5. В пивных барах для розлива пива устанавливают специальное 

оборудование:           

             . 

 

В 6. Стиль, который делает основной упор на быстрое смешивание коктейлей 

при обязательном соблюдении стандартов и пропорций:     . 

 



В 7. Дайте определение данному примеру: 

СН=О+ССК+ВАК           

              

 

В 8. Оформление коктейля: 

1. Подача.       2. Наполнение стакана. 

3.Составление компонентов.    4. Украшение коктейля. 

 

В 9. Организация чайных столов: 

1) Цветные скатерти     2) Десертные тарелки, 

        чашки с блюдцами 

3) Самовар, чайник заварной    4) Вазочки с цветами. 

 

В 10. Блюда и закуски в меню располагаются в следующем порядке: 

1) Холодные закуски     2) Горячие закуски 

3) Первые блюда      4) Вторые блюда 

 

В 11. Расчет с посетителями: 

1) Проверить правильность записей в счете. 

2) Подав счет, должен отойти от стола. 

3) Сдачу с купюры кладут на стол. 

4) Благодарность за посещение. 

 

В 12. Перекладывание блюда для клиента: 

1) Кладут основной продукт    2) Гарнир 

3) Соус       4) Подача 

 

  



Часть С 

Инструкция. Прочитайте внимательно задание и решите задачу 

С 1. Туристы из арабских стран Турции, Сирии, Ирана, Ирака, Ливана и т.д. Не 

употребляют определенные продукты в пищу, перечислите эти продукты. 

С 2. Благодаря эффективной социальной рекламе, пропагандирующей здоровый 

образ жизни, в последнее время значительно увеличилось потребление в барах 

минеральной, искусственной минерализованной и питьевой воды. Напишите, 

как формируется и получается минеральная вода. 

С 3. В настоящее время эксклюзивные коктейли пользуются большой 

популярностью. Они обладают удивительным вкусом, легким и изысканным 

ароматом, вызывают приятные воспоминания и способствуют хорошему 

отдыху в баре. Перечислить название, ингредиенты и подачу эксклюзивных 

коктейлей. 

Ключ к тестам Часть А вариант 2-й 

№ вопроса А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

Правильный 

вариант 

ответа 

4 2 1 2 1 3 1 4 3 2 1 4 3 1 2 

№ вопроса А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

Правильный 

вариант 

ответа 

3 1 2 3 2 4 1 3 2 3 1 4 2 3 4 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №3 

 

Выберите правильный ответ 

1. Бармен для предприятия - прежде всего: 

а) Официант 

б) Продавец 

в) Менеджер 

2. К основным обязанностям бармена относится: 

а) Предотвращение потерь или хищений 

б) Проведение занятий по подготовке персонала с целью его соответствия 

требуемым стандартам 

в) Обеспечение надлежащего санитарного состояния зала бара, подсобного 

помещения, торгово-технологического оборудования и инвентаря  

3. Основной продукт, продаваемый в баре: 



а) Вино 

б) Коктейли 

в) Закуски 

4. Согласно должностной инструкции бармен несет ответственность за: 

а) Сохранность платежных документов, а также товаров, посуды, инвентаря и 

оборудования 

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

в) Оба ответа верны 

5. Профессия бармена имеет следующие разряды: 

а) 4-5 

б) 1-3 

в) 2-4 

6. Бармен должен обладать следующими качествами: 

а) Аккуратность, отзывчивость, память 

б) Усидчивость, терпеливость, равнодушие 

в) Индифферентность, наблюдательность, бережливость 

7. Во время работы бармену запрещается: 

а) Слушать и поддерживать разговор с клиентами 

б) Пользоваться одеколоном или духами с сильным запахом 

в) Не дожидаясь специальной просьбы, помогать гостям 

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

а) Этикет и манера поведения 

б) Причин возникновения конфликтных ситуаций и путей их разрешения 

в) Оба ответа верны 

9. В какой момент стоит убирать пустой бокал клиента: 

а) Перед тем, как подать счет 

б) До того, как клиент получит следующий напиток 

в) После того, как клиент уйдет из бара 

10. В какой момент подается счет: 

а) После уборки пустого бокала 

б) После принятия заказа 

в) Только по просьбе клиента 

11.Стимулами, мотивирующими поведение бармена, являются: 

а) Рентабельность бара и удовольствие клиентов 

б) Личная материальная выгода и престиж профессии 

в) Карьерный рост и личный авторитет 

12. При обслуживании сильно опьяневшего клиента недопустимо: 

а) Уменьшать дозу алкоголя 

б) Отказаться от заказа 

в) Обслуживать наравне с остальными клиентами 

13. Приспособление для отделения коктейля ото льда называется: 

а) Шейкер 



б) Стрейнер 

в) Джиггер 

14. Мерной посудой являются: 

а) Риммер, джаг 

б) Джиггер, унцовка 

в) Стрейнер, шейкер 

15. Объем бокала Мартини составляет: 

а) 25-60 мл. 

б) 250-500 мл. 

в) 90-160 мл. 

16. Для подачи тропических коктейлей используют бокал: 

а) Харрикейн 

б) Шампань флюте 

в) Мадерная рюмка 

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

является: 

а) Стрейнер 

б) Стеклянная посуда 

в) Совок 

18. Для охлаждения посуды нельзя: 

а) Помещать посуду в холодильник 

б) Мыть стакан холодной водой 

в) Засыпать в бокалы лед 

19. Для нагревания стеклянной посуды нельзя: 

а) Ставить на открытый огонь 

б) Наполнять бокалы горячей водой 

в) Нагревать паром из кофеварки 

20. Флейринг – это: 

а) Вращение, подбрасывание, жонглирование, балансирование с 

использованием бутылок, кусочков льда, барного инвентаря в процессе 

приготовления коктейлей 

б) Приготовление авторского коктейля 

в) Один из способов налива 

21. Стакан хайболл не предназначен для подачи: 

а) Лонг дринков 

б) Соков 

в) Виски со льдом 

г) Микс дринков 

22. Рюмка Мартини не предназначена для подачи: 

а) Вермута Martini 

б) Десертных коктейлей среднего объема безо льда 

в) Ликеров со льдом фраппе 



г) Коктейля "Мартини" 

23. Стакан Олдфэшн предназначен для подачи: 

а) Коктейля "Маргарита" 

б) Коньяка в чистом виде 

в) 100мл. вермута безо льда. 

г) Ликеров с кусковым льдом 

24. Допускается ли работа без Джигера? 

а) Да 

б) Нет 

в) Только для чистых напитков 

г) Если есть навык точного налива 

25. Как ещё используют щипцы для льда? 

а) При приготовлении гарнира 

б) При перемешивании напитка 

в) Только для льда 

г) При приготовлении слоистого коктейля 

26.Особеностью бара является: 

а) Широкий ассортимент алкогольных напитков; 

б) Наличие танцевальной площадки; 

в) Предоставление концертной программы; 

г) Наличие барной стойки; 

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

а) предоставляемыми услугами. 

б) ассортиментом напитков. 

в) вместимостью залов. 

г) интерьером. 

28.Айс-бакет это:  

а) Емкость для фруктов.  

б) Емкость для льда. 

в) Подставка для бутылок.  

г) Емкость для специй.  

29.Драфт это:  

а) Вращающийся стеллаж.  

б) Установка по розливу вина. 

в) Устройство для наливания содовой в напитки. 

г) Установка по розливу пива. 

30.Аппарат для смешивания сиропов с газом и водой: 

а) Гейзер.  

б) Блендер.  

в) Пост-микс.  

г) Шейкер, 

31. Билдинг-лоток предназначен для:  



а) Чистой посуды.  

б) Приготовления смешанных напитков.  

в) Лоток для фруктов.  

г) Для хранения льда. 

32. Назначение блендера:  

а) Смешивание фруктов со льдом.  

б) Смешивание напитков с содовой.  

в) Смешивание трудносмешиваемых напитков.  

г) Смешивание фруктов с напитками. 

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

плавающий в них:  

а) Джигер.  

б) Гейзер.  

в) Стрейнер.  

г) Ложка-дуршлаг. 

34. .Американский (бостонский) шейкер состоит из: 

а) двух частей (обе металлические). 

б) двух частей (стекляной и металлической). 

в) трех частей (металличеекий стакан, фильтр, крышка мет.) 

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

35.Ложка-дуршлаг используется для: 

а) При перемешивание коктейля.  

б) При отделении напитка от льда.  

в) При подаче фруктов.  

г) При подаче льда. 

36.Фруктовый канеллер- специальный прибор для: 

а) Вырезания фруктовых шариков.  

б) Вырезания твиста из цедры вручную.  

в) Измельчения цедры.  

г) Вырезания твиста из цедры. 

37.Не является мерной посудой:  

а) Джигер.  

б) Унцовка.  

в) Смесительный стакан.  

г) Мензурки. 

38.Назначение гейзера:  

а) Бесперерывное наливание напитков тонкой струей.  

б) Порционное дозирование спиртных напитков.  

в) Дозировка с электронным управлением.  

г) Визуальное дозирование. 

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

коктейлей небольшого объема, которые выпиваются одним глотком: 



а) Кордиал.  

б) Роке.  

в) Шот.  

г) Тумблер. 

40. Бокал Айриш кофе используется для подачи:  

а) Слоистых коктейлей.  

б) Коктейлей большого объема. 

в) Горячих коктейлей.  

г) Кофейных коктейлей. 

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

а) В чистом виде со льдом.  

б) Крепкое спиртное в чистом виде на дробленный лед.  

в) Для подачи виски.  

г) Для подачи пива. 

42. Бокал мартини не предназначен для: 

а) Подачи охлажденных коктейлей без льда.  

б) Для коктейлей среднего объема.  

в) Для подачи напитков в чистом виде.  

г) Для подачи ликеров на дробленный лед. 

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

а) Бармен, работающий исключительно с вином 

б) Специалист по приготовлению кофе 

в) Бармен, не имеющий доступа к кассе 

44. Мера объема «Дэш» равна: 

а) 3 мл. 

б) 0,5 мл 

в) 50 мл 

45. Продукция в баре делится на следующие группы: 

а) Алкоголь, безалкогольные напитки, сиропы, табак 

б) Напитки, табак, закуски 

в) Алкоголь, безалкогольные напитки 

 

 

 

  



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2 

по теме: «Характеристика алкогольных напитков» 

 

1. Яблочная водка, которую готовят в Нормандии из яблочного вина, называется: 

а) Calvados 

б) Campari 

в) Curacao  

2. Прозрачная выдержанная водка, основу которой составляют ячмень и рожь с 

добавлением смеси изысканных трав и пряностей (можжевельника, кориандра, 

лимонной и апельсиновой цедры, аниса, кардамона, корня фиалки и т.д.), называется: 

а) Коньяк 

б) Джин 

в) Текила  

3. Процесс отделения жидкости с высоким содержанием спирта от перебродившего 

сусла путем испарения с последующей конденсацией образовавшихся паров 

называется: 

а) Брожение 

б) Соложение 

в) Дистилляция  

4. Осторожное отделение жидкости от осадка называется: 

а) Выдержка 

б) Декантирование 

в) Дистилляция 

5. К зерновым дистиллятам относятся: 

а) Коньяк, арманьяк, бренди 

б) Водка, виски 

в) Ром, кашаца 

6. Игристые виноградные вина делятся на следующие группы: 

а) Полусухие, полусладкие 

б) Крепленые, десертные 

в) Крепкие, полусладкие, сладкие, ликерные  

7. Саке относится к группе: 

а) Ароматизированные дистилляты 

б) Фруктовые дистилляты 

в) Дистилляты риса 

8. Сухие вермуты бывают: 

а) Только белые 

б) Только красные 

в) Белые и красные  

9. Марками какого алкогольного напитка являются «Джеймсон», «Джим Бим», 

«Джонни Уокер»: 

а) Коньяк 



б) Виски 

в) Текила  

10. Согласно правилам хранения полусладкие вина следует хранить при температуре: 

а) От -5 до 25 градусов 

б) От 10 до 20 градусов 

в) От -2 до 8 градусов  

11. Марками какого алкогольного напитка являются Matador (Матадор), Olmeca 

(Олмека), Pepe Lopez (Пепе Лопец), Sauza (Сауза): 

а) Ром 

б) Текила 

в) Абсент 

12. Белые вина выдерживаются в течение следующего периода 

а) От 6 до 9 месяцев 

б) От нескольких недель до 3 месяцев 

в) От 1 года до 5 лет 

13. Какой вид алкогольных напитков носит название «Брют»: 

а) Сухие игристые вина 

б) Сильно охлажденные напитки, приготовленные из любого крепкого 

спиртного напитка 

в) Марка виски  

14. В каких странах в основном вырабатывают плодово-ягодные вермуты: 

а) Германия, Нидерланды, Чехия 

б) Россия, Англия, Болгария 

в) Венгрия, Хорватия, Испания 

15. По содержанию спирта и сахара виноградные вина классифицируют: 

а) Столовые, крепленые, ароматизированные, игристые 

б) Белые, красные 

в) Сладкие, полусладкие, сухие, полусухие, крепленые 

16. Содержание спирта мескале (в %): 

а) 40-56 

б) 36-55 

в) 28-47 

17. В каком  стакане предусмотрена подача виски в чистом виде кроме "олд фэшн"? 

а) В "стопке" 

б) В "хайболле" 

в) Ни в каком 

г) В "снифтере" 

18. Укажите марку Шотландского виски: 

а) Jameson 

б) Jonnie Walker 

в) Four Roses 

г) Jim Beam 



19. Из  сахарного тростника производят напиток: 

а) Tequila 

б) Rom 

в) Calvados 

г) Brandy 

20. Какой вкус у ликера Kahlua? 

а) Ореховый 

б) Апельсиновый 

в) Кофейный 

г) Кокосовый 

21. До какой температуры следует нагревать белое вино перед подачей? 

а) До 20 С 

б) До 16 С 

в) До 18 С , но предварительно откупорить. 

г) Не следует нагревать. 

22. Укажите неправильное высказывание: 

а) "Водка это смесь воды и спирта". 

б) "Grappa - виноградная водка". 

в) "Не каждый бренди - коньяк.". 

г) "Американо"- аперитивный коктейль. 

23. Риммер необходим для: 

а) Приготовления сахарных каемок на бокалах 

б) Дробления льда 

в) Закупоривания игристых вин 

г) Процеживания коктейлей 

24. Определите какое вино из этого списка красное: 

а) Chardonnay 

б) Pinot Noir 

в) Cabernet Sauvignon 

г) Pinot Grigio 

25. Выберите подходящий класс  по стандартам  качества для водок: "Русский 

Стандарт ", "Столичная". 

а) Премиум 

б) Стандарт,  

в) Люкс 

г) Ни один из вариантов не подходит 

26. Какой из напитков "Бурбон"? 

а) Jack Daniels 

б) Johnny Walker 

в) John Barr 

г) Evan Williams 

27. Какой напиток не является водкой? 



а) Bombay 

б) Stolichnya 

в) Skyy 

г) Beluga 

28. Что  из напитков не текила? 

а) Sauza 

б) Jose Cuervo 

в) Mount Gay 

29. Какой из напитков можно назвать коньяком? 

а) Metaxa 

б) Southern Comfort 

в) Comus 

г) Condor 

30. Выберите правильный ответ на вопрос "Три марки Джина": 

а) Gordon's, Kahlua, Bombay 

б) Bombay, Gordon's, Larios 

в) Larios, Gordon's, Raki 

г) Raki, Bombay, Gordon's, 

31. Укажите марку не являющуюся пивом. 

а) Bud 

б) Dos Equis 

в) Sol 

г) Это все пиво 

32. Не является маркой коньяка: 

а) Hennessy  

б) Otard  

в) Advokat  

г) Camus 

33.  Что означают буквы XO на этикетке  коньяка: 

а) 5-7 лет  

б) 3-5 лет 

в) 15-20 лет 

г) 25-40 лет 

34. Напиток получаемый путем брожения виноградного сусла : 

а) Кашаца  

б) Дженевер 

в) Вино 

г) Кальвадос 

35. Укажите напиток, выпадающий из данного логического ряда: 

а) Баккарди 

б) Чивас Регал 

в) Бурбон  



г) Джемисон. 

36. В каком виде шампанского  не более 15 г сахара на 1 л : 

а) брют  

б) деми-сек  

в) экстра-драй  

г) сэк 

37. Не является крепленным вином: 

а) Портвейн  

б) Марсала  

в) Мадера  

г) Бенедиктин 

38. Игристое вино, произведенное в провинции Шампань: 

а) Шампанское  

б) Спуманте  

в) Кава  

г) Самбука 

39. Является ореховым ликером: 

а) Амаретто  

б) Шартрез  

в) Гальяно  

г) Бенедиктин. 

40. Не является апельсиновым ликером: 

а) Куантро  

б) Гранд Марнье  

в) Трипл Сек  

г) Коканат. 

41. Не является травяным ликером: 

а) Бенедиктин  

б) Гальяно  

в) Шартрез  

г) Калуа 

42. Не является маркой американского виски: 

а) Jameson  

б) Four Roses  

в) Jim Beam  

г) Jack Deniel s 

43. Выпадает из данного логического ряда: 

а) Бенедиктин  

б) Коконат  

в) Шартрез  

г) Гальяно 

44. Не является сортом пива: 



а) Портер  

б) Стаут  

в) Лагер  

г) Порто 

45. Из сахарного тростника готовят: 

а) Баккарди  

б) Бурбон  

в) Джемесон  

г) Дженевер 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №4 

1. Для приготовления коктейля «Дайкири» используется ингредиент: 

а) Текила 

б) Канадский виски 

в) Светлый ром 

2. В общем объеме коктейля основа (напиток, определяющий тип коктейля) должна 

составлять: 

а) Более 30% 

б) Более 50% 

в) Более 90% 

3. К «смягчающим» добавкам для приготовления коктейля относятся: 

а) Французские и итальянские вермуты 

б) Сахар, сливки, яйца 

в) Апельсиновый, лимонный соки 

4. Виски является основой коктейля: 

а) Маргарита 

б) Мартини 

в) Манхэттен 

5. Подогретое вино со специями называется: 

а) Пунш 

б) Глинтвейн 

в) Грог 

6. Соевый соус, применяемый как вкусовая добавка в процессе приготовления 

коктейля, называется: 

а) Вотчестер 

б) Табаско 

в) Апельсиновая горечь 

7. Какой лед используют для приготовления коктейлей с фруктами, игристых, 

крюшонов и других напитков, приготавливаемых сравнительно большими порциями: 

а) Куски льда величиной с грецкий орех 

б) Мелкодробленый лед (лед-фрапе) 

в) Лед не добавляют 



8. Чтобы не испортить коктейль чрезмерным количеством «смягчающих добавок», 

нужно придерживаться ограничения: 

а) На одну порцию напитка следует брать не более 1 яйца 

б) На одну порцию напитка следует брать не более половины яйца 

в) На одну порцию напитка следует брать не более 2 яиц 

9. Напиток «Пусс кафе» (Pousse cafe) представляет собой: 

а) Кофейный ликер 

б) Кофе эспрессо с коньяком 

в) Многослойный напиток из разноцветных ликеров, подаваемых к кофе 

 

10. Коктейль «Манхеттен» относится к группе: 

а) Классический шотдринк 

б) Фруктовый физ 

в) Терпкий круст 

11. Правило приготовления слоистых коктейлей гласит: 

а) Первым вливают алкогольный напиток большей плотности 

б) Первым вливают алкогольный напиток меньшей плотности 

в) Первым вливают алкогольный напиток наибольшего объема независимо от 

плотности 

12. Ароматные тонизирующие напитки, приготавливаемые из спиртованных плодово-

ягодных соков, сахарного сиропа, лимонной кислоты, спирта-ректификата высшей 

очистки, называются: 

а) Глинтвейн 

б) Грог 

в) Пунш 

13. Утоляющие жажду нежно-сладкие лонгдринки, в которых наряду с крепкими 

спиртными напитками почти всегда содержится имбирный эль, называются: 

а) Кулер (cooler) 

б) Пунш 

в) Слинг (sling) 

14. В процессе приготовления коктейля «Барбадос» используют следующие 

ингредиенты: 

а) Темный ром, гранатовый сироп Grenadine, апельсиновый сок, лимонный сок, 

Orange-Bitter 

б) Водка, белый ром, апельсиновый сок 

в) Текила, апельсиновый ликер Cointreau, сок лайма, половина яичного желтка 

15. Банановым, дынным, клубничным может быть коктейль: 

а) Манхэттен 

б) Александр 

в) Дайкири 

16. Метод приготовления всех напитков непосредственно в питьевом бокале 

называется: 



а) БЛЕНД 

б) ШЕЙК 

в) БИЛД 

17. Утоляющие жажду шипучие коктейли, в состав которых входят лимонный сок, 

сахарный сироп или пудра, крепкое спиртное, газированная вода, относятся к группе: 

а) Физы 

б) Эг-ноги 

в) Флипы 

18. Коктейль из белого рома, содовой, сока лайма, сахара и веточек мяты называется: 

а) Манхэттен 

б) В 52 

в) Мохито 

19. Какой объем жидких составных частей должен иметь классический лонгдринк: 

а) Более 50 мл 

б) Более 100 мл 

в) Более 140 мл 

20. К группе дижестивов относятся: 

а) Безалкогольные, а также сладкие и горькие алкогольные напитки с умеренным 

содержанием алкоголя, которые подаются перед едой, возбуждают аппетит 

б) Очень крепкие либо содержащие много сока, калорийных фруктов и бульона 

коктейли 

в) Крепкие коктейли, часто содержащие кофейный ликер, а также крепкие 

спиртные напитки, обычно употребляемые после еды 

21. Напитки, приготавливаемые в относительно больших количествах, содержащие 

много льда (например, дайкири, джоггер, джулеп, коблер) относят к типу: 

а) Долгие (длинные, long drink) 

б) Короткие 

в) Тянущиеся 

22. Общее правило в отношении последовательности потребления алкогольных 

напитков: 

а) Последовательность употребления коктейлей и напитков не зависит от степени 

содержания в них алкоголя 

б) Лучше начинать с более крепких напитков, а затем переходить к легким и 

слабоградусным напиткам 

в) Лучше начинать с легких, слабоградусных напитков, а затем переходить к 

более крепким 

23. В переводе с французского «cruchon» означает: 

а) кувшинчик     

б) графинчик     

в) боуль     

г) братина. 

24.Из скольких компонентов готовится пунш: 



а) из 5-ти             

б) из 3-х             

в) из 4-х     

г) из 7-ми.  

25. Крюшоны не подают: 

а) к тортам                

б) к холодным закускам 

в) пирожным            

г) к мороженому. 

26. Содержание спирта в пуншах: 

а) 10-15%         

б) 25-30%         

в) 15-20%        

г) 35-40%. 

27. Традиционным рождественским напитком в старину считался: 

а) глинтвейн     

б) грог             

в) пунш           

г) крюшон. 

28. Основа  глинтвейна: 

а) белое вино    

б) красное вино    

в) шампанское   

г) ликер. 

29. Глинтвейн подается: 

а) к рыбным блюдам  

б) к блюдам из морепродуктов 

в) к мясным горячим блюдам  

г) к десерту. 

30. Не используется в приготовлении глинтвейна:  

а) лимон             

б) корица              

в) мускатный орех    

г) гвоздика. 

31. Не используется в приготовлении напитка «Татьянин день» 

а) лепестки роз 

б) коньяк  

в) ангостура  

г) имбирь. 

32. Используется в приготовлении крюшона: 

а) Шампанское 

б) Водка 



в) Текила 

г) виски. 

33. Не является маркой шампанского: 

а) Krug 

б) Moet & Chandon 

в) Frangeliko   

34. В чем особенность приготовления напитков «party  drinks»: 

а) готовят сильно охлажденными; 

б) готовят горячими; 

в) готовят сразу на 6-12 человек; 

г) готовят небольшими порциями. 

35. Укажите номер коктейля, который не относится к группе напитков для компании: 

а) Сбитинь 

б) Аперитив 

в) Пунш 

г) Медовый напиток 

36. Компоненты глинтвейна «Шахерезада»: 

а) красное вино 

белое вино 

фрукты 

ром 

б)  красное вино 

белое вино 

специи 

виски  

в) красное вино 

белое вино 

фрукты 

шампанское 

г)  красное вино 

фрукты  

специи  

коньяк 
 

37. Коктейли, способствующие пищеварению: 

а) Диджестивы 

б) Аперитивы 

в) напитки длинного глотка 

г) напитки для компании 

38. Что в переводе с английского означает «Sour» : 

а) Кислый 

б) сладкий  

в) соленый 

г) острый 

39.  Коктейли фрозен готовят: 

а) с большим количеством фруктов 

б) с мелко измельченным льдом 

в) со сливками 

г) горячими. 

40. Состав коктейля «Абрикосовый сауэр» : 

а) абрикосовый ликер, сок лимона, апельсиновый сок; 

б) абрикосовый ликер, сок лимона, абрикосовый сок; 

в) абрикосовый сок, сауэр-микс, джин; 

г) абрикосовый сироп, абрикосовый ликер, лимонный сок. 



41. Состав коктейля «Клубничный дайкири»: 

а) Светлый ром, клубничный ликер, сок лимона; 

б) Темный ром, клубничный ликер, сок лимона; 

в) Виски, клубничный сироп, ягоды клубники; 

г) Коньяк, клубничный ликер, ягоды клубники. 

42. Состав коктейля «Кузнечик»: 

а) ликер какао (темный), мятный ликер, молоко; 

б) ликер какао (светлый), мятный ликер (зеленый), сливки; 

в) кофейный ликер, мятный сироп, сливки; 

г) травяной ликер, апельсиновый сок, сливки. 

43. Что общего в коктейлях «Кузнечик», «Золотая мечта», «Поцелуй ангела»: 

а) Сливки 

б) ликер Triple Sec 

в) апельсиновый сок 

г) молоко 

44. Укажите правильную последовательность напитков в зависимости от содержания 

сахара: 

а) кремы, сладкие настойки, водка, десертные напитки, горькие настойки; 

б) сиропы, десертные ликеры, наливки, п/слад. настойки, водка; 

в) водка, коньяк, джин, виски, горькие настойки; 

г) коньяк, аперитивы, крепкие ликеры, наливки, водка. 

45. Коктейли группы «ойстер» не содержат: 

а) Соль 

б) Перец 

в) острый соус 

г) сахарный сироп. 

46.  Коктейли группы «кордиал» состоят из: 

а) сиропов  и крепкоалкогольных  напитков; 

б) соков  и   крепкоалкогольных  напитков;            

в) ликеров   и шампанского;            

г) ликеров и крепкоалкогольных  напитков. 

47.  Состав коктейля «Б-52»: 

а). Cointreau  

Sausa  

Kahlua 

б). Blue Curacao 

Frangelico  

Carolans 

в). Cointreau  

Baileys  

Kahlua 

г). Bacardi  

Baileys 

 Kahlua 
48. Какой сироп используется в приготовлении коктейля «Новый русский»: 

а) гранатовый  

б) смородиновый  

в) сахарный  

г) Клубничный 

49.  Кокой метод используется при приготовлении слоистых  коктейлей: 

а) Шейк 



б) Билд 

в) Бленд 

г) Стир 

50. В приготовлении сауэр-микса используются: 

а). белок  

сок лимона  

сахарный  сироп       

б). желток 

сахарный  сироп  

белок 

в). сок лимона  

желток                 

белок 

г). белок 

сахарный  сироп 

 
51. Не является методом приготовления смешанных напитков:  

а) Шейк.  

б) Бленд.  

в) Микс.  

г) Стир. 

52. Для подачи экзотических коктейлей большого объема рекомендуется бокал: 

а) Харикейн.  

б) Маргарита.  

в) Пуус-кафе.  

г) Коктейльная рюмка. 

53. Метод приготовления  коктейля "Белая Леди": 

а) Билд 

б) Стир 

в) Шейк 

г) Бленд 

54. До какого уровня нужно наливать содовую воду в шейкер? 

а) 1/2 

б) 2/3 

в) Не следует наливать 

г) До 1/3 но в последнюю очередь 

55. Ликер которым можно заменить  Bayley's в коктейле "B-52"? 

а) Carolan's 

б) Benedictine 

в) Passoa 

г) Malibu 

56. Название коктейля который состоит из красного вермута, бурбона и ангостуры ? 

а) "Мартини" 

б) "Американо" 

в) "Крестный отец" 

г) "Манхеттен" 

57. Что следует добавить в колу, что бы сделать ее  более тонизирующей? 

а) Сахарный сироп 

б) Лимонный сок 

в) Ангостуру 

г) Греннадин 



58. Вкусовой признак десертного коктейля? 

а) Сухой 

б) Сладкий 

в) Горький 

г) Кислый 

59. Отметьте аперитивный напиток: 

а) Amaretto 

б) Коктейль"В-52" 

в) Sprite 

г) Виски со льдом 

60. Укажите коктейль, в составе которого нет водки: 

а) "Крестный отец" 

б) "Скрудрайвер" 

в) "Камикадзе" 

г) "Крестная мать" 

61. Название коктейля состоящего из текилы, апельсинового сока и гренадина: 

а) "Маргарита" 

б) "Мартини" 

в) "Текила санрайз" 

г) "Дайкири" 

62. Не входит в состав коктейля "Негрони": 

а) Gin 

б) Red Vermouth 

в) Содовая 

г) Bitter 

63. Не используется для приготовления фрозен коктейлей: 

а) Манго 

б) Клубника 

в) Мандарин 

г) Банан 

64. Коктейль который готовится методом Стир энд стрэй: 

а) "Кузнечик" 

б) "Банановый дайкири" 

в) "Кровавая Мэри" 

г) "Мартини" 

65. Каким методом вы будете смешивать тоник водку и Baylie's ? 

а) Не буду смешивать 

б) В стакане хайболл. 

в) В шейкере 

г) Стир анд стрэйн 

66. Надпись Creme de... в названии ликера  обозначает наличие в его составе : 

а) Сливок 



б) Мороженого 

в) Гренадина 

г) Большого количества сахара 

67. Не следует подавать на аперитив: 

а) Пиво 

б) Сухой вермут 

в) Коньяк со льдом 

г) "Черный русский" 

68. Лед фраппе не используют для: 

а) Подачи ликеров в стакане "Рокс" 

б) Подачи коктейлей 

в) Приготовления фроузен коктейлей 

г) Приготовления коктейлей методом ""Стир" 

69. Сколько коктейлей входит в группу коктейлей "Мартини"? 

а) 6 

б) 4 

в) 2 

г) Такой группы нет. 

70. Не следует добавлять в коктейль "Кровавая Мэри": 

а) Ваучестерский соус 

б) Табаско 

в) Соль 

г) Ангостуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ответы на вопросы тестовых заданий 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №1 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

вариант ответа 

в в б в а а б в б в а б б б в 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

вариант ответа 

а в б а а в а б г в а, г в б г в 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Правильный 

вариант ответа 

в г в б б г в а в в г в б б а 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №2 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный 

вариант ответа 

а б в б б а в а б б б в а а в 

№ вопроса 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Правильный 

вариант ответа 

в б б б а г а а в а б а в в б 

№ вопроса 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Правильный 

вариант ответа 

г в а в а а г а а г  г  а б г а 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ №3 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Правильный 

вариант ответа 

в б а,б в б а а б в в а в а а 

№ вопроса 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Правильный 

вариант ответа 

в в а в в в а в а а б б а б 

№ вопроса 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Правильный 

вариант ответа 

в в в а в в б г а а б а а б 

№ вопроса 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Правильный 

вариант ответа 

а а г  г  в а б а в а в в а г 

№ вопроса 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

Правильный 

вариант ответа 

б б г а в в г  г  в г  г  в б в 

 

 



 2.4. Перечень заданий для выполнения директорских контрольных 

работ 

ВАРИАНТ 1. 

 1. Что такое бар. Дайте характеристику различным типам баров.  

 2. Дайте характеристику стеклянной посуды бара. Подготовка посуды к 

работе. 

 3. Что такое карта бара, коктейльная карта, карта вин? Порядок 

составления и оформления. 

 4. Основные группы слоистых коктейлей. Укажите различия между этими 

группами. 

 

ВАРИАНТ 2. 

 1. Перечислите основные места рабочего места бармена. Составьте схему 

рабочего места бармена. 

 2. Составьте алгоритм выполнения заказа в баре. 

 3. На какие группы можно подразделить вина. 

 4. Характеристика коктейлей на основе сливок и мороженого. 

Характеристика базы для смешанных напитков такого типа. 

 

ВАРИАНТ 3. 

 1. Дайте характеристику инвентарю бара и на какие группы он 

подразделяется? Подготовка инвентаря бара к работе. 

 2. Меню бара. Порядок расположения закусок в меню. 

 3. Правила взбивания напитков в шейкере. 

 4. Технология приготовления безалкогольных коктейлей, классификация. 

 

ВАРИАНТ 4. 

 1. Укажите основные методы обслуживания в баре. Дайте характеристику 

торгово-производственным помещениям бара. 

 2. Виды размещения продукции на витрине бара. 

 3. Основные виды оборудования баров. 

 4. Основные группы смешанных напитков. Способы их приготовления. 

 

 

  



III. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПО МДК.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

БАРА, БУФЕТАХ 

 

 3.1. Типовые задания для контроля знаний МДК 02. Организация и 

технология обслуживания в барах, буфетах. 

Тема № 1. «Характеристика баров». 

 1. Что такое бар. Дать характеристику различным типам баров. 

 2. Что положено в основу классификации баров. Классификация и 

характеристика баров.  

 3. Охарактеризуйте особенности работы баров различных типов.  

 4. Какой ассортимент продукции характерен для баров? 

 5. Что входит в оснащение зала баров? 

 

Тема № 2. «Торгово-производственные помещения баров». 

 1. Приведите примеры размещения мебели при планировании помещений 

баров. Характеристика и требование к мебели. 

 2. Приведите примеры дизайнерских и интерьерных решений при 

планировании расстановки мебели в барах в зависимости от их типа и 

характеристики работы.  

 3. Дайте характеристику торговым помещениям бара. 

 4. Дайте характеристику производственным помещениям бара (если 

имеются и в каких случаях). 

 5. Какие требования предъявляют к организации снабжения баров? 

 

Тема № 3 «Организация рабочего места бармена». 

 1. Составьте алгоритм подготовки бара к обслуживанию. Составить схему 

рабочего места бармена.  

 2. Назовите основные места рабочего места бармена. 

 3. На какие части делится барная стойка.  

 4. Дайте характеристику посуды бара для приготовления коктейлей и для 

подачи напитков посетителям. 

 5. Дайте характеристику стеклянной посуды бара. Подготовка посуды к 

работе. 

 6. Дайте характеристику инвентарю бара и на какие группы он 

подразделяется? Подготовка инвентаря бара к работе. 

 

Тема № 4 «Характеристика барных витрин». 

 1. Что такое витрина? Основные функции витрин на предприятиях 

общественного питания. 

 2. Какие бывают виды витрин? 

 3. Составить алгоритм по оформлению витрины бара. 

 4. Виды размещения продукции на витрине бара. 



 5. Методы повышения спроса на продукцию, размещенную на витрине 

бара. 

 6. Назовите основные требования, предъявляющие витринам. 

 

Тема № 5 «Винная карта бара». 

 1. Что такое карта бара, коктейльная карта, карта вин? Порядок 

составления и оформления. 

 2. Основные характеристики карты чая и карты кофе. Порядок и 

принципы составления. 

 3. Назовите факторы, которые влияют на ассортиментный минимум 

напитков при составлении карты бара и карты вин? 

 4. Составьте алгоритм основной и дополнительной информации при 

составлении карты бара и карты вин, чайной и кофейной кары. 

 

Тема № 6 «Обслуживание посетителей бара». 

 1. Назовите основные методы обслуживания в баре. 

 2. Основные стили работы бармена и их характеристика. 

 3. Составить алгоритм выполнения заказа в баре.  

 4. Дайте характеристику технике откупоривания бутылок. 

 5. Дайте характеристику подачи табачных изделий. 

 

Тема № 7 «Характеристика смешанных напитков». 

 1. Что такое смешанный напиток? Дать характеристику смешанным 

напиткам по назначению и по исходному объему. 

 2. Что такое формула построения коктейлей? Приведите примеры. 

 3. Что такое база для коктейлей? На какие группы она делится? 

 4. Составьте алгоритм очередности закладки компонентов для 

приготовления смешанного напитка. 

 5. Составьте алгоритм приготовления смешанного напитка. 

 

Тема № 8 «Характеристика вкусо-ароматическим компонентам». 

 1. Дайте определение ароматизирующим компонентам. 

 2. Дайте определение вкусо-ароматическим компонентам.  

 3. Дайте определение сладкой группе ВАК. 

 4. Дать характеристику горько-ароматической группе ВАК. 

 

Тема № 9 «Технология производства виноградных вин». 

 1. Какие бывают сорта винограда? 

 2. Как производится подготовка бочек перед закладкой в них 

виноматериала. 

 3. Назовите основные этапы подготовки винограда для последующего 

производства вин. 

 4. Что такое брожение? Как производится брожение белых и красных 

технических сортов винограда. 

 5. Что такое оклейка вина и как она производится.  



 

 

Тема № 10 «Выдержка виноградных вин». 

 1. Как производится выдержка вина? Назовите варианты выдержки вин. 

 2. Что такое ассамблирование, приведите пример. 

 3. Что такое купажирование, приведите пример. 

 4. Назовите факторы, которые влияют на качество готового вина. 

 

Тема № 11 «Классификация виноградных вин». 

 1. На какие группы можно подразделить вина. 

 2. Что такое ординарное вино. 

 3. Чем отличаются марочные от коллекционно-марочных вин. 

 4. Дать характеристику столовым винам. На какие группы 

подразделяются. 

 5. Что представляют собой крепленые вина и на какие виды они делятся. 

 

Тема № 12 «Ценообразование на ПОП». 

 1. Дайте понятия цены и ценообразованию. 

 2. Дайте понятия ценам по характеру обслуживаемого оборота. 

 3. Дайте понятие инвентаризации на предприятиях общественного 

питания. 

 4. Что такое инвентаризационная опись товаро-материальных ценностей. 

 5. Кто является материально ответственным лицом на предприятиях 

общественного питания. 

 

Тема № 13 «Характеристика аппаратов для приготовления кофе». 

 1. Из каких основных контуров состоит электрическая схема 

кофеварочного аппарата «омниа-люкс»? 

 2. Что относят к мерам безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Какую роль они играют при работе электроаппаратов?  

 3. Для чего служит кран подачи пара? 

 4. К чему приводит перегруз и недогруз холдера? 

 5. В чем разница при приготовлении кофе на машине автомат? 

 6. Дайте определения следующим понятиям: манометр, бойлер, датчик 

давления, бойлер (котел), датчик давления, фильтровочная группа, поддон для 

подогрева чашек, корпус, указатель уровня воды. 

 

Тема № 14 «Этапы приготовления эспрессо». 

 1. Составьте алгоритм подготовки холдера к работе. 

 2. Составьте алгоритм приготовления эспрессо. 

 3. Что такое экстракция кофе. Как правильно производить ее производить 

при приготовлении эспрессо. 

 4. Оценка качества эспрессо. Работа над ошибками. Разбор 

использованной кофейной таблетки, качества готовой пенки, 

органолептических показателей качества. 



 5. Алгоритм приготовления кофейных зерен для эспрессо. 

 

Тема № 15 «Техника работы с молоком». 

 1. Охарактеризуйте технику работы с молоком для приготовления 

различных групп напитков. 

 2. Искусство латте-арт и применение его для подачи напитков на основе 

приготовления кофе. 

 3. Основные параметры работы со сливками при приготовлении 

кофейных напитков. 

 

 4. Охарактеризуйте основные параметры работы с шоколадом.  

 

Тема № 16 «Характеристика машины для нарезки продуктов». 

 1. Охарактеризуйте применение машины МРГ – 300 на предприятиях 

общественного питания. 

 2. От чего зависит толщина нарезанного кусочка продукта и как можно 

его изменить. 

 3. Для чего используется опорный столик. 

 4. Почему не рекомендуется нарезать тонкими кусочками продукт, 

который не имеет неоднородную массу. 

 5. Каково применение зажима с загрузочным лотком. 

 6. Что такое дисковый нож, привод, корпус машины. 

 

Тема № 17 «Характеристика электрооборудования». 

 1. Назовите основные части машины электросоковыжималки, шинковки. 

 2. Для чего предназначен холодильный прилавок – витрина? 

 3. Как подготавливают продукты для приготовления сока? 

 4. Назовите виды торгово-технологического оборудования. 

 5. Почему не рекомендуется использовать для сока мягкие фрукты? 

 

Тема № 18 «Технология приготовления коктейлей и напитков». 

 1. Назначение наполнителей коктейлей. Их характеристика. 

Сопутствующие компоненты, участвующие в приготовлении коктейлей. 

 2. Методы приготовления коктейлей, смешанных напитков. 

 3. Технология приготовления длинных смешанных напитков: эг-ноги, 

флиппы, физы. 

 4. Технология приготовления горячих напитков (чая). 

 5. Перечень применямых украшений для коктейлей. 

 

Тема № 19 «Характеристика смешанных напитков». 

 1. Что такое смешанный напиток. На какие основные группы делятся 

смешанные напитки? 

 2. Дать характеристику аперитивам на крепко алкогольной основе. 

 3. На какие группы подразделяются коктейли диджестивы. 



 4. Основные группы слоистых коктейлей. Назовите различие между 

этими группами. 

 5. Дать характеристику группе смешанных напитков типа ойстеры, 

кордиал, смешы, фрозены, флипы. 

 6. Характеристика коктейлей на основе сливок и мороженого. 

Характеристика базы для смешанных напитков такого типа. 

 

Тема № 20 «Характеристика смешанных напитков». 

 1. Характеристика тонизирующим и прохладительным напиткам. 

 2. Характеристика всех групп напитков типа «Хайбол», характеристика 

основной базы для приготовления напитков. 

 3. Характеристика напитков типа сангари, гроги, тодди, коблеры. 

 4. Дать характеристику всем группам напитков, приготовленных 

большими порциями. 

 

Тема № 21. «Характеристика ассортимента напитков бара, буфета». 

 1. Отличительные характеристики крепких алкогольных напитков. 

 2. Общие характеристики пива. Разновидности сортов и видов пива. 

 3. Виды вин и сорта винного винограда. Особенности хранения вин. 

 4. Безалкогольные напитки, соки. Ассортимент. Безалкогольные коктейли 

и вкусовые характеристики. Способы и правила налива и подачи 

безалкогольных напитков. 

 

 

  



IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ 

И ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БАРАХ, БУФЕТАХ 

 

 4.1 Типовые задания для выполнения письменного экзамена по МДК 02 

Организация и технология обслуживания в барах, буфетах  

Вариант № 1 

 1. Нормативно-правовые акты Донецкой Народной Республики, 

регулирующие деятельность организаций баров. Классификация баров и их 

краткая характеристика. 

 2. Какие бывают виды расчета с потребителем в баре. Их краткая 

характеристика. 

 3. Подобрать правильное определение: 

Содержание сахара Классификация вина Содержание спирта 

0,2-14 Вино белое столовое сухое 16-18 

0,5-2,5 Вино крепкое 9-14 

до 0,3 Вино десертное сладкое 15-17 

14-20 Вино красное столовое сухое 7-14 

3-8 Вино столовое полусухое 17-20 

 

Вариант № 2 

 1. Какие бывают виды витрин. Составить алгоритм по оформлению 

витрины бара. 

 2. Характеристика винной карты. Варианты составления винной карты. 

 3. Составьте инструкцию по подготовке кофеварки-эспрессо к работе с 

последующим алгоритмом окончания работы. 

Вариант № 3 

 1. Виды и классификации баров. Требования охраны труда, санитарной и 

пожарной безопасности в барах. 

 2. Охарактеризовать группу напитков, приготовленных большими 

порциями. 

 3. Определите рабочие функции основных рабочих узлов машины для 

приготовления кофе. 



№ 

п/п 

Наименование Краткая характеристика, рабочие функции 

1. Манометр давления воды и 

помпы 

 

2. Бойлер  

3. Датчик давления пара  

4. Фильтровочная группа  

5. Корпус  

6. Поддон для подогрева чаши  

7. Указатель уровня воды  

 

 

Вариант 4 

 1. Что входит в оснащение залов баров. Какие требования предъявляются 

к организации снабжения баров. 

 2. Что такое этикет. Основные правила профессионального этикета в 

работе бармена. 

 3. Составить алгоритм по подготовке бара, буфета к обслуживанию с 

указанием подготовки рабочего места, оборудования и инвентаря. 

Вариант № 5 

 1. Виды размещения продукции на витрине бара. Методы повышения 

спроса на продукцию бара, размещённую на витрине. 

 2. Основные задачи и функции системы R-Keeper в работе предприятий 

общественного 

питания. 

 3. Дать характеристику вина согласно примеру № 1: 

№ 

п/п 

Название вина Классификация вина 

1. «Кокур Солнечной Долины»  Белое крепленое 

2. «Каберне Солнечной Долины»  

3. «Черный Доктор»  

4. «Черный Полковник»  

5. «Приват»  

6. «Золотая фортуна»  



7. «Порто»  

8. «Мадера Солнечной Долины»  

9. «Солнечная Долина»  

10. «Кагор Солнечной Долины»  

11. «Шардоне Солнечной Долины»  

12. «Меганом»  

13. «Савиньон Солнечной Долины»  

14. Мускатное Фестивальное  

 

Вариант № 6 

 1. Стили работы бармена и их краткая характеристика. 

 2. Дать характеристику посуды для подачи отдельных групп напитков и 

коктейлей. 

 3. Установите соответствие выдержки коньяка к маркировке на этикетке: 

№ 

п/п 

Определение Соответствие Понятие 

1 V.S №    Коньяк, с выдержкой в бочке не 

менее 6-и лет 

2 V.S.O.P №    Коньяк, с выдержкой в бочке не 

менее 5-и лет 

3 V.V.S.O.P №    Коньяк, с выдержкой в бочке не 

менее 4-х лет 

4 X.O №    Коньяк, имеющий выдержку в 

бочке не менее 2-х лет 

 

Вариант № 7 

 1. Разновидности барных стоек. Опишите устройство барной стойки и 

условия эксплуатации. Подготовка барной стойки к работе. 

 2. Что такое прейскурант вино-водочных изделий. Характеристика и 

порядок составления. 

 3. Что такое тематическое обслуживание в работе бара? Назовите 2 

мероприятия, которые можно запланировать в работе бара для увеличения 

спроса и посещаемости вашего заведения согласно следующих критерий: 



название, характеристика, с какой целью планируется данное мероприятие, 

применяемый стиль работы бармена, полученная выгода от мероприятия. 

Вариант № 8 

 1. Перечислите виды оборудования, применяемого в барах. 

 2. Что такое тонизирующие и прохладительные напитки. На какие группы 

они делятся. 

 3. Заполните шаблон винной карты бара согласно следующим данным. 

Наименование напитка 

 

Емкость 

литров 

Цена за 

бутылку 

Цена 

за 100 г 

Цена 

за 50 г 

Водка Немиров премиум 0.5    

Настойка анисовая Ricard 0.5    

Настойка хинная Dubonel 0.5    

Джин «Бифитер» 1.0    

Виски Blends     

Johnnie Walker Red Label 1.0    

Johnnie Walker Black Label 1.0    

Ирландский виски Jameson 1.0    

Tullamore Dew 1.0    

Ром Havana Club Silver Dry 

(кубинский светлый ром) 

0.7    

Вино Кагор Южнобережный 0.75    

Массандра 0.75    

Вино Каберне Качинське 0.75    

Инкерман 0.75    

Вино Черный Полковник 0.75    

Солнечная Долина 0.75    

Шампанское Новый Свет брют 0.7    

Шампанское Новый свет сухое 0.7    

Шампанское Севастопольское 

полусухое 

0.7    

Коньяк Hennessy V.S. 0.5    

Коньяк Hennessy V.S.O.P. 0.5    

Коньяк Hennessy X.O. 0.5    

Ликер Malibu 1.0    

Ликер Baileys 1.0    

Пиво Heineken светлое 0.5    

Сок Sandora в ассортименте 1.0    

Минеральная вода 

Боржоми с газом 

0.5    

 



Вариант № 9 

 1. Перечислите ассортимент барного инвентаря. Как производится 

подготовка барного инвентаря к посуде. 

 2. Охарактеризовать разновидности инвентаря, использующие для работы 

бармена. 

 3. Составить схему по подготовке электросоковыжималки-шинковки 

СВШП-301 к работе и указать требования техники безопасности во время 

работы машины. 

Вариант № 10 

 1. Витрины на предприятиях общественного питания и их 

характеристика. 

 2. Что такое кассовая станция в системе R-Keeper. Что такое станция 

официанта в системе R-Keeper. Их основные функции. 

 3. Начертить схему размещения барной продукции на витрине бара, 

отобразив несколько приемов размещения продукции бара. 

Вариант № 11 

 1. Основные этапы подготовки рабочего места бармена. 

 2. Требования, предъявляемые бармену. Личная подготовка бармена к 

работе. 

 3. Составьте инструкцию по подготовке кофемолки к работе с 

определением рабочих функций таких основных узлов, как: загрузочный 

бункер, регулятор степени помола, приемный бункер, трамбователь, рычаг, 

кнопка пуска. 

Вариант № 12 

 1. Что такое винная и коктейльная карта. Требования и порядок 

составления. 

 2. Дать характеристику коктейлям аперитивам. Дать характеристику 

основу для приготовления коктейлей аперитивов 

 3. Установите соответствие между маркировкой (на этикетке бутылки) и 

расшифровкой. 



№ 

п/п 

Маркировка Соответствие Расшифровка 

1 Malt whisky № ___ Это виски, произведённый одной винокурней 

2 Single malt № ___ Это смесь солодового виски с различных винокурен; 

возможен купаж разных лет выдержки. 

3 Vatted malt № ___ Это зерновой виски, который главным образом 

входит в состав различных блендов, но иногда 

разливается по бутылкам отдельно как Single grain 

whisky. 

4 Single cask № ___ Это шотландский виски, получаемый из чистого 

ячменного солода без смешивания с зерновым виски. 

Солодовый виски бывает нескольких видов 

5 Grain 

whisky  

 

№ ___ Это солодовый виски, взятый из одной бочки. Виски 

этой категории бывает бочковой крепости, а изредка 

разбавляется до стандарта. Бочковой виски менее 

популярен, чем односолодовый. Как и смешанный 

виски, он должен быть выдержан в дубовых бочках и 

иметь крепость не менее 40% оборотов 

 

Вариант № 13 

 1. Что такое ароматические модификаторы. Какая их роль в 

приготовлении коктейлей. 

 2. Охарактеризовать инвентарь для работы с гарниром. Привести 

примеры гарнировки смешанных напитков и коктейлей. 

 3. Установите соответствие названия ликера к его составу. 

№ 

п/п 

Название Соответствие Характеристика 

1 Гальяно №    Ирландский сливочный ликер на 

основе виски и сливок 

2 Егермейстер  

 

№    Голландский ликер, производимый 

на основе смеси яичных желтков, 

виноградного сахара и специального 

эмульсификатора 

3 Бейлиз  

 

№    Итальянский ликер на основе 40 

различных трав и растений 

4 Калуа  

 

№    Тройной сухой Французский ликер с 

ароматом апельсина. 

5 Малибу №    Мексиканский ликер на основе 

кофейного зерна 

6 Адвокат  

 

№    Французский ликер на основе масла 

анисового семени, горького миндаля 

и лакрицы. 

7 Трипл Сек  

 

№    Ликер, родиной которого является 

Венесуэла, производимый на основе 

апельсина с добавлением корочек 

плодов померанца, корицы, гвоздики 



8 Самбука  

 

№    Ликер, родиной которого является 

остров Барбадос в Карибском море, 

производимый на основании белого 

карибского рома и молока 

кокосового ореха 

9 Блю Кюрасао  

 

№    Немецкий ликер на основе 56 

различных трав и кореньев 

10 Анизетт  

 

№    Итальянский ликер на основе лесной 

бузины, лакрицы, аниса. 

 

Вариант № 14 

 1. Что такое база для коктейля. На какие группы делится база. Привести 

примеры. 

 2. Разновидности методов обслуживания в баре и их характеристика. 

 3. Начертить схему размещения барной продукции на витрине бара, 

применяя приемы размещения продукции бара по ценам и ассортименту барной 

продукции. 

Вариант № 15 

 1. Подготовка бара к работе. Этапы подготовки бара к работе. 

 2. Дать характеристику коктейлям диджестивам. На какие группы они 

делятся. 

 3. Составить схему по подготовки машины для нарезания 

гастрономических продуктов МРГ-10 к работе и указать требования техники 

безопасности во время работы машины 

Вариант № 16 

 1. Характеристика барной карты. Порядок составления карты бара. 

 2. Дать характеристику группам смешанных напитков и коктейлей. 

 3. Начертить схему расположения оборудования, инвентаря и посуды за 

барной стойкой. 

Вариант № 17 

 1. Коктейльная карта бара. Характеристика и порядок составления. 

 2. Что такое гарнирование и сервировка смешанных напитков. Привести 

примеры. 



 3. Установите последовательность напитков в карте бара. 

№ 

п/п 

Наименование напитков  

1 Покупные кондитерские изделия  

2 Прохладительные напитки, соки, минеральная вода  

3 Ликеры  

4 Виски  

5 Десертные вина  

6 Виноградные вина крепкие  

7 Виноградные вина столовые: белые, розовые, красные  

8 Ром  

9 Шампанское: брют, сухое, полусухое, полусладкое, сладкое  

10 Коньяки: ординарные, марочные, коллекционные  

11 Джин  

12 Пиво разливное, бутылочное  

13 Горькие настойки, наливки  

14 Табачные изделия  

15 Водка  

 

Вариант № 18 

 1. Охарактеризуйте технику розлива напитков в баре. 

 2. Дать характеристику сопутствующим компонентам для приготовления 

смешанных напитков. 

 3. Установить соответствие температуры подачи вин: 

Наименование напитков Соответствие температуры 

подачи вин 

Десертные вина  10-12 

Белые сухие вина  20 

Красные сухие вина  14-16 

Полусухие белые  15-18 

Полусладкие красные  18-20 

Крепкие вина 14-16 

 

 

Вариант № 19 

 1. Охарактеризовать разновидности инвентаря, используемые для работы 

бармена. 



 2. Дать определения: смешанные напитки, коктейли, тонизирующие и 

прохладительные смешанные напитки, напитки, приготовляемые большими 

порциями. 

 3. Составить алгоритм по приготовлению кофе-эспрессо с указанием 

этапов подготовки холдера и группы к работе, дозировки и экстракции кофе. 

Дать оценку качества эспрессо. 

Вариант № 20 

 1. Дать характеристику инвентарю для работы со льдом. 

 2. Дать характеристику жидким и твердым модификаторам для 

приготовления коктейлей. 

 3. Установить соответствие подачи напитков в определенной посуде: 

№ 

п/п 

 

Посуда подачи 

 

Соответствие 

 

Применение 

1. Стакан хайбол №    Для подачи красного вина. 
2. Стопка №    Для подачи алкогольных напитков со 

льдом. 
3. Стакан 

олд-фешн 

№    Для подачи коктейля «Маргарита» и 

экзотических коктейлей. 
4. Шот №    Для подачи прохладительных напитков, 

микс-дринков. 
5. Лафитная рюмка №    Для подачи горячих напитков. 
6. Бокал 

Маргарита 

№    Для подачи крепких напитков, слоистых 

коктейлей. 
7. Бокал 

Айриш-кофе 

№    Для подачи бренди, коньяка. 

8. Бокал Флюте №    Для подачи водки, горьких настоек. 
9. Коньячный 

бокал (снифтер) 

№    В переводе означает «ураган» и 

используется для подачи одноименных 

коктейлей на основе фруктовых сиропов и 

рома. 
10. Бокал Харикейн №    Для подачи шампанского, игристых вин и 

коктейлей с ними. 

 

Вариант № 21 

 1. Охарактеризовать инвентарь для смешивания напитков. 

 2. Дать характеристику вкусо-ароматическим компонентам. 

 3. Установить соответствие понятиям: 



№ 

п/п 

 

Инвентарь Соответствие Назначение 

1. Гейзер №    Устройство для хранения соломинок, 

шпажек, салфеток. 
2. Риммер №    Устройство для удаления углекислого газа 

из игристых вин и смешивания 

компонентов коктейлей. 
3. Диспенсер 

для бара 

№    Палочка для размешивания и украшения 

коктейлей. 
4. Костер №    Пробка для закупоривания открытой 

бутылки шампанского. 
5. Мутовка барная №    Устройство для приготовления сахарного 

ободка (наледи) на кромке фужеров, 

рюмок бокалов. 
6. Стрейнер №    Емкость для приготовления смешанных 

напитков, которая состоит из трех частей: 

стакана, фильтра-стрейнера и крышки. 
7. Свизл-стик №    Для розлива натуральных напитков из 

бутылок, которые состоят из 

металлической трубочки с выходным 

отверстием для воздуха и используются 

для непрерывного наливания напитка 

тонкой струйкой. 
8. Стоппер №    Служит для удаления кусочков льда из 

напитка при приготовлении его в шейкере 

и для перемешивания компонентов в 

стакане. 
9. Джигер №    Подставка под стакан с напитками с 

логотипом бара или 

брендом напитка. 
10. Шейкер №    Два мерных стаканчика из нержавеющей 

стали, соединённых в один, вместимостью 

20 и 40 мл. 

 

 

 

Вариант № 22 

 1. Дать характеристику сладкой группе вкусо-ароматических 

компонентов. 

 2. Дать характеристику горькой группе вкусо-ароматических 

компонентов. 



 3. Составьте инструкцию по подготовке к работе машины для нарезания 

гастрономических продуктов МРГ-300 А с определением рабочих функций 

основных частей машины и требованиями техники безопасности во время 

работы машины. 

Вариант № 23 

 1. Культура обслуживания: понятие; факторы, определяющие культуру 

обслуживания в предприятиях питания. 

 2. Понятие инвентаризации на предприятиях общественного питания. 

Цели и функции инвентаризации. Правила проведения инвентаризации. 

 3. Найдите решение следующей ситуационной задачи: «Посетитель 

заказал водку и к ней определенную закуску. В ходе выполнения заказа 

официант узнает, что водка закончилась. Найдите несколько вариантов 

решения этой проблемы, которые, по вашему мнению, не приведут к 

неприятной ситуации и конфликту с посетителем». 

Вариант № 24 

 1. Характеристика помещений для обслуживания посетителей. 

 2. Дать характеристику мероприятию «кофе-брейк». 

 3. Составить алгоритм подготовки бара при проведении выездного 

мероприятия. 

Вариант № 25 

 1. Требования предъявляют к организации снабжения баров. 

 2. Правила техники безопасности для бармена. 

 3. Составить алгоритм по приготовлению классического коктейля группы 

сауэр, джулеп, фраппе. 

  



V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (экзамен устный) 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
 

 Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.   Время волнения задания 30 мин. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 1 

1. Основные типы баров и их классификация.  

2. Характеристика сопутствующих компонентов, участвующих в приготовлении коктейлей. 

3. Типы и марки шампанских вин и отечественного и зарубежного производства, 

особенности процесса их производства. Пищевая ценность безалкогольных и 

слабоалкогольных напитков. 

4. Причины пожаров на предприятии питания; меры по их предупреждению их устранения. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 2 
1. Характеристика и функции обслуживающего персонала (бармена, бариста, барбека). 

2. Служебный этикет, его внешние и внутренние проявления. 

3. Газированные напитки (фруктовые воды). Минеральные воды (натуральные, 

искусственные). Ассортимент столовых и лечебных минеральных вод, их характеристика. 

Требования к качеству и правила хранения. 

4. Пиво, его виды, особенности процесса производства. Условия и сроки хранения. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 3 
1. Виды и характеристика торговых помещений бара, назначение и виды барных стоек: 

оснащение мебели. 

2. Перечислите основные типы контрольно-кассовых машин, используемых в барах. 

3. Понятие о безалкогольных смешанных напитках на основе: соков, сиропов, молока, 

сливок, чая, мороженого, различных эмульгаторов. 

4. Лед – основной сопутствующий компонент в приготовлении коктейлей, его 

разновидности. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 4 

1. Особенности составления и оформления меню, карты вин и коктейлей бара. 

2. Технология приготовления средних алкогольных коктейлей, их определение и 

классификация. 

3. Определение коктейлей и экскурс в их историю. Основные группы смешанных напитков, 

их определение и классификация. 

4. Способы приготовления смешанных напитков (в барном стакане, миксере и др. ) 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 5 
1. Подготовка бара к обслуживанию. 

2. Санитарные требования к посуде бара. 

3. Определение средних смешанных напитков, их характеристика по содержанию алкоголя, 

объему, по способу подачи. 

4. Ароматические вкусовые вещества (мята, гвоздика, корица, мускатный орех). 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 6 

1. Этапы организации обслуживания в баре: подготовительный, основной, заключительный. 

2. Определение коротких смешанных напитков, их характеристика по содержанию алкоголя, 

объему, по способу подачи. 

3. Классификация средних смешанных напитков по группам, формулы их построения. 

Особенности оформления средних смешанных напитков, используемая посуда и правила 

подачи. 

4. Технология приготовления холодных закусок, которые изготовляются в баре. 
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«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 7 

1. Порядок подготовки  помещений бара и рабочего места бармена к обслуживанию. 

2. Технология приготовления и подачи групповых смешанных напитков. Определение 

группового смешанного напитка. 

3. Формула построения. Особенности приготовления, оформления и подачи оригинальных 

коктейлей. Роль ароматических модификаторов и эмульгаторов в приготовлении 

оригинальных коктейлей, посуда подачи. 

4. Технология приготовления и правила подачи сладких блюд, которые изготовляются в 

баре. 
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на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 8 

1. Порядок размещения посуды, инвентаря, мерных емкостей. 

2. Правила и особенности технологии приготовления пуншей, крюшонов, глинтвейна. 

Формула их построения. Используемая посуда, подача и особенности сервировки. 

3. Классификация коротких смешанных напитков по группам, формулы их построения. 

4. Правила взбивания напитка в шейкере. 
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Билет № 9 

1. Оформление витрины бара. 

2. Технология приготовления и подачи молочных безалкогольных коктейлей. 

3. Формулы построения групповых смешанных напитков по способу подачи (холодные, 

горячие). 

4. Требования по соблюдению очередности и пропорциональности смешивания компонентов 

коктейля. 
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Билет № 10 
1. Методы и формы обслуживания потребителей бара разных типов. 

2. Организация рабочего места бармена. 

3. Определение молочных коктейлей. Характеристика компонентов, участвующих в 

приготовлении молочных длинных смешанных напитков. Товароведная характеристика 

молока и молочных продуктов, используемых для приготовления коктейлей. 

4. Способы оформления коктейлей. 
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Билет № 11 
1. Культура труда бармена. 

2. Приготовление горячих смешанных напитков 

3. Виды горячих напитков, приготавливаемые и реализуемые в баре. 

4. Характеристика групп оригинальных коктейлей, используемых в зарубежной практике 

работы баров. 
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Билет № 12 
1. Приемы работы бармена за барной стойкой, стили работы бармена (классический, 

флейринг, спидмиксинг). 

2. Основные понятия в области барного дела. Происхождение напитков и коктейлей. 

3. Определение, классификация и теория построения смешанных напитков (коктейлей). 

4. Краткая характеристика, особенности воздействия на организм, рекомендации по 

употреблению и использованию в сочетании с другими компонентами смешанных напитков. 
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Билет № 13 

1. Личная подготовка бармена требования к форменной одежде, обуви. 

2. Материальная ответственность бармена, порядок ее оформления. 

3. Крепкоалкогольные напитки: водка, джин, виски, мескаль, текила, ром, коньяк, бренди, 

граппа, настойки, бальзамы. 

4. Краткая характеристика, особенности воздействия на организм, рекомендации по 

употреблению и использованию в сочетании с другими компонентами смешанных напитков. 
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Билет № 14 
1. Элементы обслуживания: встреча гостей, приветствие, предложение меню, карты вин и 

коктейлей, прием заказа, рекомендации в выборе коктейлей. 

2. Характеристика смягчающе-сглаживающих компонентов, используемых в изготовлении 

коктейлей. Краткая характеристика, химический состав, особенности процесса производства. 

3. Крепкоалкогольные битеры, их химический состав, питательные свойства. 

4. Технология приготовления. Кисломолочные коктейли. Особенности приготовления 

коктейлей с мороженым. 
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Билет № 15 
1. Расчет с  посетителями, сбор посуды и уборка барной стойки. 

2. Коктейли-аперитивы, характеристика и технология приготовления. 

3. Требованиями к личной гигиене бармена. 

4. Кофе: основные сорта, используемые для приготовления напитка, его вкусовые и 

ароматические свойства. Приготовление кофе по-восточному. Чай, товарные сорта, правила 

заваривания. Правила подачи горячих напитков. 
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Билет № 16 
1. Санитарные правила мытья барной посуды, инструментов, инвентаря. 

2. Характеристика основных алкогольных  компонентов, используемых в роли баз при 

приготовлении  коктейлей. Виды, назначение и характеристика. 

3. Классификация и характеристика баров. 

4.Характеристика других горячих напитков (какао, шоколадного напитков), реализуемых в 

баре. 
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Билет № 17 
1. Отчетность бармена. 

2. Способы приготовления смешанных напитков и их оформление. 

3. Дать характеристику напитков флиппов. 

4. Нормы выхода. Требования к качеству. Сроки реализации напитков. 
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Билет № 18 

1. Техника откупоривания бутылок и разлива напитков. 

2. Послеобеденные коктейли, характеристика и технология приготовления. 

3. Требования  безопасности труда при работе на электроприборах (кофемолках, кофеварках, 

сосисковарках, грилях, плитах). 

4. Нормы выхода. Требования к качеству. Сроки реализации напитков. 
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Билет № 19 

1. Правила работы с джигером, мерными емкостями. 

2. Короткие смешанные напитки, классификация, особенности оформления и подачи. 

3. Требования безопасности труда при использовании холодильного оборудования. 

4. Характеристика групп оригинальных коктейлей используемых в зарубежной практике 

работы баров. 
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1. Составление профессиональной характеристики бармена. 

2. Характеристика коктейлей групп ‹‹Сауэры››. 

3. Требования к внешнему виду и культуре речи бармена. 

4. Дать характеристику коктейлям-диджестивам. 
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Билет № 21 
1. Требования техники безопасности на рабочем месте бармена. 

2. Технология приготовления горячих напитков (кофе, чая), правила подачи, используемая 

посуда. 

3. Этапы обслуживания посетителей. 

4. Групповые смешанные напитки, используемые в зарубежной практике работы баров. 
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Билет № 22 

1. Требования техники безопасности на рабочем месте бармена. 

2. Перечислите основное оборудование баров, расположенных при ресторанах. 

3. Характеристика основных алкогольных и безалкогольных напитков, используемых в роли  

наполнителей в изготовлении коктейлей. 

4. Порядок расчета с посетителями бара. 
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Билет № 23 
1. Вспомогательные помещения бара. 

2. Характеристика основных алкогольных напитков, используемых в роли баз при 

приготовлении коктейлей. 

3. Инвентарь бара, необходимый для правильной организации труда бармена. 

4. Служебный этикет, его внешние и внутренние проявления. 
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Билет № 24 
1. Инвентарь бара, необходимый для правильной организации труда бармена. 

2. Характеристика смягчающе-сглаживающих компонентов, используемых в приготовлении 

коктейлей. 

3. Перечислите основные типы контрольно-кассовых машин, используемых в барах. 

4. Порядок приема заказа и расчета с посетителями. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 25 

1. Ассортимент барной посуды, краткая характеристика. 

2. Безалкогольные смешанные напитки (коктейли), технология их приготовления. 

3. Психологические требования к профессии бармена. 

4. Требования безопасности труда при работе на механическом оборудовании. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 26 

1. Источники снабжения товарами и их поставки. 

2. Вечерние коктейли на базе джина, водки, рома, бренди, их определение и классификация. 

3. Санитарные требования к посуде бара. 

4. Требования безопасности труда при работе с контрольно-кассовыми аппаратами. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 27 

1. Правила откупоривания шампанского. 

2. Технология приготовления и подачи молочных коктейлей. 

3. Правила и последовательность подготовки бара к приему посетителей. 

4. Организация рабочего места бармена. 

 

  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 28 

1. Назначение инвентаря бара, требования к нему. 

2. Особенности приготовления и подачи алкогольных молочных коктейлей. 

3. Понятие о морали и этике, профессиональном долге и профессиональной честности 

работников предприятий питания. 

4. Классификация, характеристика баров. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 29 
1. Использование в баре контрольно-кассовой машины. Работа бармена на контрольно-

кассовой машине. 

2. Характеристика сопутствующих компонентов, участвующих в приготовлении коктейлей. 

3. Обязанности бармена при обслуживании посетителей. 

4. Санитарные требования к реализации готовой продукции и обслуживанию посетителей. 

Перечислите сроки хранения холодных и горячих закусок, десертных блюд. 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

РАССМОТРЕНО:       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании МК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______201__ г.          

Председатель МК_______ В.Р.Заика     «____» _____________ 201__ г. 

Билет № 30 
1. Требования, предъявляемые к бармену. 

2. Технология приготовления и подачи слоистых коктейлей. 

3. Характеристика коктейлей по способу приготовления температура подачи. 

4. Основные обязанности бармена при обслуживании посетителей. 

 

 

 Вы можете воспользоваться: 

 литературой: 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Кулькова Л.В. Приготовление коктейлей и других смешанных напитков: 

Учебное пособие: Ростов-на- Дону «Феникс», 2002 -384 с. 

  



 

 оборудованием: 

1. Стойка барная стационарная. 

 

2. Раковина для мытья оборудования и инвентаря. 

 

3. Холодильное оборудование бара. 

 

4. Машины для измельчения продуктов (блендер, миксер, кухонный комбайн, 

соковыжималка, крашница, взбиватель-измельчитель универсальный, 

кофемолка). 

 

5. Оборудование для приготовления горячих напитков. 

 

6. Натуральные образцы посуды (стеклянная, фарфоровая, металлическая). 

 

7. Барный инвентарь и инструмент. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

УСЛОВИЕ 

 Количество вариантов заданий для экзаменующегося  – 30 шт. 

 Время выполнения задания      – 30 мин. 

 

Оборудование: 

- Стойка барная стационарная 

- Раковина для мытья барного инвентаря и инструмента 

 

  



VI. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК 02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗА БАРНОЙ СТОЙКОЙ, БУФЕТОМ, 

ПОЖДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ. 

6.1 Профессиональные и общие компетенции. 

В результате аттестации по МДК 02.01 Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах осуществляется проверка следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 1 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к 

обслуживанию. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами 

- рациональность организации рабочего места; 

 

- соблюдение последовательности подготовки 

бара, буфета к обслуживанию и к закрытию; 

 

- соблюдение правил личной подготовки бармена 

к обслуживанию; 

 

- соблюдение правил профессионального этикета; 

-соблюдение правил встречи гостей бара и прием 

заказа; 

 

- соблюдение техники безопасности в процессе 

выполнения работ по подготовке бара к 

обслуживанию. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей 

бара, буфета. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

- рациональность организации рабочего места; 

 

- соблюдение правил личной подготовки бармена 

к обслуживанию; 

 

- соблюдение правил профессионального этикета; 

- соблюдение последовательности алгоритма 

обслуживания; 

 

- правильность приема заказа с пояснениями 

потребителям по напиткам и продукции бара, 

буфета; 

 

- соблюдение правильности выбора методов 

обслуживания; 

 

- правильность произведения расчета с 

потребителями, оформление платежей по 

счетами, ведение кассовой документации; 

 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-технологическое 

оборудование в процессе обслуживания. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

- соблюдение правил безопасной эксплуатации 

оборудования бара, буфета; 

 

- соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности; 

 

-правильность эксплуатации оборудование бара, 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

буфета с соблюдением требований охраны труда 

и санитарных норм и правил в процессе работы; 

 

-правильность использование необходимого 

инвентаря и весоизмерительного торгово-

технологического оборудования в процессе 

обслуживания; 

 

- грамотность подготовки посуды и приборов к 

обслуживанию; 

 

- соблюдение правил техники безопасности и 

охраны труда. 

 

ПК 2.4 Вести учетно-отчетную документацию 

в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- правильность оформления необходимой учетно- 

отчетной документации; 

 

- правильность оформления отчётно-финансовых 

документов. 

ПК 2.5 Изготавливать определенный 

ассортимент кулинарной продукции. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- правильность применения технологии 

приготовления простых закусок; 

 

- правильное определение сроков и условия 

хранения различных групп товаров и готовой 

продукции; 

 

- соблюдение правил приемки товара; 

 

- правильное и грамотное использование 

рецептуры приготовления кулинарной 

продукции; 

 

- соблюдение правил отпуска кулинарной 

продукции; 

 

- правильное и качественное приготовление 

простых закусок, соблюдая санитарные 

требования к процессу приготовления. 

 

ПК 2.6 Производить расчет с потребителем, 

используя различные формы расчета. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

- соблюдение правил расчета с потребителями; 

 

- правильность оформления платежей по счетам; 

ПК 2.7 Изготавливать смешанные напитки, в 

том числе коктейли, различными методами, 

- правильность определения характеристики 

алкогольных и безалкогольных напитков; 



горячие напитки. 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 

 

- правильность выбора приемов и способов 

отпуска напитков; 

 

- соблюдение технологии приготовления 

смешанных напитков; 

 

- правильность подготовки рабочего места при 

изготовлении напитков; 

 

- грамотность подготовка сырья; 

- соблюдение правил культуры обслуживания, 

протокола и этикета при взаимодействии 

бармена, буфетчика с гостями; 

 

- соблюдение технологии приготовления 

смешанных напитков, алкогольных и 

безалкогольных коктейлей; 

 

- соблюдение правил личной гигиены; 

 

- правильность подготовки сырья для смешанных 

напитков; 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- способность применять полученные 

профессиональные знания при выполнении 

воинской обязанности. 

 

 

 

  



VII. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 

(форма проведения дифференцированный зачёт) 

7.1. Типовые задания для учебной практики  

 
ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 1 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить кофе - эспрессо. 

2. Продемонстрировать технику подачи кофе-эспрессо. 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и 

санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления. 

Условия выполнения задания практического: 

Место (время) выполнения задания: бар (мастерская) ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ 

ПТКЛ». 



1час_____________________________________________________________

Максимальное время выполнения задания 6 часов    

Вы можете воспользоваться: торгово-технологическим 

оборудованием, барным инвентарём, барной стеклянной 

посудой учебного бара, буфета; расходными материалами, 

согласно технологических карт; 

 технологическими картами 

Учебники:  

Л.С. Кучер «Бармен» базовый уровень, учебное пособие; 

Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 
 

Критерии оценивания 

№ 

п/

п 

Показатели 
Количество 

баллов 

1. Внешний вид. 2 

2. Организация рабочего места, соблюдение правил 

санитарии, гигиены и требований охраны труда. 

2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование, барный инвентарь, посуду. 

2 

4. Правильность выполнения технологических примов, 

операций. 

2 

5. Органолептическая  оценка качества. 8 

6. Презентация и подача; эстетика в работе. 6 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

набранному 

количеству 

баллов 

22-

21 

5 

20-

16 

4 

15-

11 

3 

10-0 2 
 

 



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 2 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить аперитив «Желтый пиджак». 

2. Продемонстрировать технику подачи аперитива «Желтый пиджак». 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 3 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить освежающий напиток «Фламинго». 

2. Продемонстрировать технику подачи освежающего напитка «Фламинго». 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 4 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить молочный напиток «Шоколадный крем» 

2. Продемонстрировать технику подачи молочного напитка «Шоколадный крем» 

3. Приготовить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления  

 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 5 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить безалкогольный эг-ног «Медовый спас» 

2. Продемонстрировать технику подачи безалкогольного эг-нога «Медовый спас» 

3. Выполнить овощную нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления  

  

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 6 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить флип «Австралия» 

2. Продемонстрировать технику подачи флипа «Австралия» 

3. Приготовление мясной нарезки 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 7 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить физ «Наслаждение». 

2. Продемонстрировать технику подачи физа «Наслаждение». 

3. Приготовить бутерброды закусочные (канапе) с ветчиной, сыром. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 8 

 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить щербет «Клубничный» 

2. Продемонстрировать технику подачи щербета «Клубничный» 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 9 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль с фруктами, мороженым, сливками «Фруктовый фраппе» 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейля с фруктами, мороженым, сливками 

«Фруктовый фраппе» 

3. Приготовление мясной нарезки «Ассорти мясное»   

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 10 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить хайбол на основе водки «Кровавая Мери». 

2. Продемонстрировать технику подачи хайбол на основе водки «Кровавая Мери». 

3. Приготовить салат из фруктов со сметаной и фруктово-ягодным сиропом 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 11 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить слинг «Бурбон» 

2. Продемонстрировать технику подачи слинг «Бурбон» 

3. Приготовить тарталетки с паштетом. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 12 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить дейзи «Клюквенный» 

2. Продемонстрировать технику подачи дейзи «Клюквенный» 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 13 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить сэнгери «Божественный Сэнгери» 

2. Продемонстрировать технику подачи сэнгери «Божественный Сэнгери» 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления  

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 14 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить джулеп «Мятный джулеп» 

2. Продемонстрировать технику подачи джулепа «Мятный джулеп» 

3. Приготовить тарталетки с салатом. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 15 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить Холодный кофейный напиток «Гляссе». 

2. Продемонстрировать технику подачи Холодный кофейный напиток «Гляссе». 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 16 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить кофейный напиток «Английский». 

2. Продемонстрировать технику подачи кофейного напитка «Английский». 

3. Приготовить бутерброды закусочные (канапе). 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 17 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить напиток на основе какао «Какао с молоком» 

2. Продемонстрировать технику подачи напитка на основе какао «Какао с молоком» 

3. Приготовить брускетту со скумбрией и овощами 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 18 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить пунш «Суздальский». 

2. Продемонстрировать технику подачи пунша «Суздальский». 

3. Приготовить бутерброды закусочные (канапе). 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 19 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить глинтвейн «Застольный». 

2. Продемонстрировать технику подачи глинтвейна «Застольный». 

3. Выполнить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 20 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить крюшон «Юбилейный». 

2. Продемонстрировать технику подачи крюшона «Юбилейный». 

3. Приготовить овощную нарезку.                                                    

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 21 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль «Текила Сауэр» 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейль «Текила Сауэр» 

3. Приготовить фруктовую нарезку.                                                    

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

  продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 22 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить фрозен «Банановый дайкири» 

2. Продемонстрировать технику подачи фрозен «Банановый дайкири» 

3. Приготовить бутерброды закусочные (канапе) с ветчиной, сыром. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 23 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить слоистый коктейль «Светофор» 

2. Продемонстрировать технику подачи слоистого коктейля «Светофор» 

3. Выполнить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 24 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль с шампанским «Манго Беллини» 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейля с шампанским «Манго Беллини» 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 25 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль с ликером «По скользкому льду» 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейля с ликером «По скользкому льду» 

3. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 26 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль «Чёрный принц». 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейля «Чёрный принц» 

3. Приготовление мясной нарезки «Ассорти мясное»   

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 27 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Приготовить коктейль "Молочный коктейль с бананом и мороженым" 

2. Продемонстрировать технику подачи коктейля "Молочный коктейль с бананом и 

мороженым" 

3. Приготовление сырную нарезку.     

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы и операции приготовления, 

оформления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 7.2. Типовые задания для производственной практики: 
 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 1 

 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить грог «Корчма». 

3. Продемонстрировать технику подачи грога. 

4. Приготовить брускетту со скумбрией и овощами 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

Условия выполнения задания практического: 

Место (время) выполнения задания:  Бар (мастерская) ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

1час__________________________________________________________________________ 

Максимальное время выполнения задания 6 часов  

Вы можете воспользоваться: торгово-технологическим оборудованием, 

барным инвентарём, барной стеклянной посудой; расходными 

материалами, согласно технологических карт; 

 технологическими картами 

Учебники:  
Л.С. Кучер «Бармен» базовый уровень, учебное пособие; 

Н.В. Чалова «Практикум для официантов, барменов» 

Л.С. Кучер «Бармен» базовый уровень, учебное пособие. 

Критерии оценивания 

№ 

п/

п 

Показатели 
Количеств

о баллов 

1. Внешний вид. 2 

2. Организация рабочего места, соблюдение правил 

санитарии, гигиены и требований охраны труда. 

2 

3. Умение эксплуатировать технологическое 

оборудование, барный инвентарь, посуду. 

2 

4. Правильность выполнения технологических приемов  2 

5. Органолептическая  оценка качества. 8 

6. Презентация и подача; эстетика в работе. 6 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

набранному 

количеству 

баллов 
22-21 5 
20-16 4 
15-11 3 
10-0 2 

 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 2 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 
2. Продемонстрировать технику приготовления коктейля методом «Билд».  

3. Продемонстрировать технику подачи коктейля «Чёрный принц». 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 3 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 
2. Приготовить грог «Кофейный». 

3. Продемонстрировать технику подачи грога. 

4. Выполнить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, подачи

  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 4 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

 

1. Организовать рабочее места бармена 
2. Приготовить глинтвейн «Лотос Рая». 

3. Продемонстрировать технику подачи глинтвейна. 

4. Выполнить овощную нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи.  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 5 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить пунш «Пряный». 

3. Продемонстрировать технику подачи пунша. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 6 

 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 
2. Приготовить кулер «Апельсиновый». 

3. Продемонстрировать технику подачи кулера. 

4. Приготовление мясной нарезки 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 7 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить слоистый коктейль «Весенний». 

3. Продемонстрировать технику подачи слоистого коктейля. 

4. Приготовить бутерброды закусочные (канапе) с ветчиной, сыром. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 8 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить краст «Прометей». 

3. Продемонстрировать технику подачи краста. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 9 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить кулер «Банановый». 

3. Продемонстрировать технику подачи кулера. 

4. Приготовление мясной нарезки «Ассорти мясное»   

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 10 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить флип «Апельсиновый с медом». 

3. Продемонстрировать технику подачи флипа. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 11 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить эг-ног «Классический». 

3. Продемонстрировать технику подачи эг-нога. 

4. Приготовить салат из фруктов со сметаной и фруктово-ягодным сиропом 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 12 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить аустер «Джин –аустер». 

3. Продемонстрировать технику подачи аустера. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 13 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить эг-ног «София». 

3. Продемонстрировать технику подачи эг-нога. 

4. Приготовить овощную нарезку.                                                    

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 14 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить физ «Вишневый». 

3. Продемонстрировать технику подачи физа. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 15 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить лимонад «Праздничный». 

3. Продемонстрировать технику подачи лимонада. 

4. Приготовить тарталетки с паштетом. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 16 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить флоут «Брусничка». 

3. Продемонстрировать технику подачи флоута. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 17 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить санди «Банановая утеха». 

3. Продемонстрировать технику подачи санди. 

4.  Выполнить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 18 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить щербет «Малиновый». 

3. Продемонстрировать технику подачи щербета. 

4. Приготовить мясную нарезку « Ассорти мясное»                         

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 19 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить крюшон «Фруктовый».  

3. Продемонстрировать технику подачи крюшонов.  

4. Выполнить фруктовую нарезку 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 20 

 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить овощной коктейль «Бинго». 

3. Продемонстрировать технику подачи овощного коктейля. 

4. Приготовить тарталетки с салатом. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 21 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить айс-крим «Прохладная пена». 

3. Продемонстрировать технику подачи айс-крима. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 22 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить коблер «Шампань Коблер». 

3. Продемонстрировать технику подачи коблера. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, подачи

  

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 23 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить хайбол «Клубничный цвет». 

3. Продемонстрировать технику подачи хайбола. 

4. Бутерброды со шпротами «Закусочные» 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, подачи

  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 24 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Продемонстрировать технику подачи шампанского: открывание и наливание. Посуда 

для подачи, температура подачи шампанского. 

3. Продемонстрировать обслуживание с помощью приставного столика.   

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, подачи

  

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 25 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить коктейль айс-крим «Лесная прохлада». 

3. Продемонстрировать технику подачи коктейля 

4. Приготовить мясную нарезку « Ассорти мясное»                         

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

  



ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 26 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

2. Приготовить слоистый коктейль «Радуга».  

3. Продемонстрировать технику подачи коктейля.  

4. Выполнить овощную нарезку.  

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 

 

ЗАДАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ № 27 

Коды проверяемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6; 

         ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 
2. Приготовить кофе «Латте». 

3. Продемонстрировать технику подачи кофе «Латте». 

4. Выполнить фруктовую нарезку 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда и санитарии; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, оформления, 

подачи. 
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