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І. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.02 Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок является готовность обучающегося к выполнению 

вида профессиональной деятельности Обслуживание потребителей за барной 

стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых закусок и 

составляющих его профессиональных компетенций (ПК), а также общие 

компетенции (ОК), формирующиеся в процессе освоения ППКРС в целом: 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.  

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета.  

ПК2.3.Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания.  

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

требованиями.  

ПК 2.5. Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции.  

ПК 2.6. Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта.  

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

методами, горячие напитки. 

Общие компетенции (ОК): 

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 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.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Контрольно – оценочные средства предназначены для оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.02 Обслуживание потребителей за 

барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных напитков и простых 

закусок. 

 Контрольно – оценочные средства включают оценочные материалы для 

проведения промежуточного контроля по: 

- МДК. 02.01. Организация и технология обслуживания в барах, буфетах 

(экзамен); 

- УП. 02. Учебная практика (дифференцированный зачет); 



- ПП. 02. Производственная практика (дифференцированный зачет); 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в ГОС СПО по профессии 43.01.01 

Официант, бармен. Содержание заданий для проведения квалификационного 

экзамена направлено на проверку усвоения теоретических понятий, 

приобретенного практического опыта, проверку профессиональных 

компетенций.  

Комплект контрольно – оценочных средств разработан на основании: 

- программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) в соответствии с ГОС СПО по профессии 43.01.01. Официант, 

бармен; 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.О2 Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок. 

 Для освоения теоретического курса профессионального модуля 

предусмотрен экзамен по МДК. 02.01 Организация и технология обслуживания 

в барах, буфетах. В контрольно – оценочных средствах представлен комплект 

экзаменационных билетов. Экзамен выполняется в устной форме 

самостоятельно в присутствии преподавателя. Задания предусматривают 

проверку знаний, умений по междисциплинарному курсу. 

 Для контроля приобретения практического опыта предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике (форма проведения – дифференцированный зачет). 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценить:  

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; 

умения: 

- 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; 

знания: 

- 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. 

 

 

 

 

 

  



1.1. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по ПМ. 02. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом 

с приготовлением смешанных напитков и простых закусок. 

  

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

(по учебному плану) 

1 2 

 

МДК 02.01  

Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах. 

  

 

Экзамен 

 

УП. 02 

Учебная практика 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

ПП. 02  

Производственная практика 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ.02 

Обслуживание потребителей  

за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением смешанных напитков 

и простых закусок  

 

 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

  



1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ. 

 

Результаты освоения  

(объекты оценивания)  

ПК, ОК 

Основные показатели 

 оценки результата 

Критерии оценки 

результата 
Тип задания 

Форма аттестации  

(в соответствии с 

учебным планом) 

1 2 3 4 5 

ПК 2.1. 

 Выполнять 

подготовку бара, 

буфета  

к обслуживанию. 

- демонстрация этапов подготовки к 

обслуживанию бара в соответствии 

с требованиями к организациям 

общественного питания, 

СанПиНами;  

- соответствие правил оказания услуг 

общественного питания; 

- соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию, 

подбора оборудования, посуды, 

приборов; 

- соответствие с нормативами 

расчёта необходимого количества 

посуды, столовых приборов и белья 

в соответствии с типом и классом 

предприятия общественного 

питания; 

- соответствие с правилами 

подготовки зала к обслуживанию и 

приему гостей организаций 

общественного питания всех форм 

собственности, различных видов, 

типов и классов; 

- соблюдение правил техники 

безопасности и  охраны труда в 

соответствии с инструкциями. 

 

 Точность, 

правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие 

выбранной 

последовательности 

действий, 

инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, 

правильность 

расчетов при 

решении 

практических задач. 

 Правильное 

применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, 

методов 

приготовления для 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

 

 

 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



ПК 2.2.  

Обслуживать 

потребителей бара, 

буфета. 

- демонстрация этапов подготовки к 

обслуживанию бара в соответствии 

с требованиями к организациям 

общественного питания, 

СанПиНами;  

- соответствие правил оказания услуг 

общественного питания; 

- соответствие должностной 

инструкции бармена; 

- соответствие процесса 

обслуживания потребителей;  

- осуществление приёма заказа на 

приготовление определенного 

ассортимента продукции, коктейлей 

и смешанных напитков;  

- соответствие правил 

консультирования гостей по 

составу и методам приготовления 

блюд, предоставления 

рекомендации по выбору вин, 

крепких спиртных и прочих 

напитков; 

- соответствие с правилами подачи 

напитков гостям различными 

способами;  

- соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда в 

соответствии с инструкциями 

соответствие правилам 

обслуживания потребителей; 

- соблюдение личной гигиены; 

- обслуживание потребителей с 

применением передовых, 

инновационных  методов и форм 

осуществления 

процессов.  

 Правильное 

выполнение 

требований к 

оформлению 

документов. 

 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции 

 

- тестировании; 

- устный опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной или 

устной форме; 

- оценка подготовки 

к практическому 

занятию; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

студентов в период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет  



организации труда 

ПК2.3. 

Эксплуатировать 

инвентарь, 

весоизмерительное и 

торгово-

технологическое 

оборудование в 

процессе 

обслуживания. 

- соответствие правилам пользования  

весоизмерительных и прочего 

оборудования, имеющегося в баре и 

буфете; 

- умение пользоваться барным 

инвентарём, находящимся в 

распоряжении бармена,  

использование его по назначению. 

Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.4.  

Вести учётно-

отчётную 

документацию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями. 

- ведение учётно-отчётной 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями 

 Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

ПК 2.5.  

Изготавливать 

определённый 

ассортимент 

кулинарной 

продукции. 

- умение изготавливать 

определенный ассортимент 

простых блюд и закусок в 

соответствии с правилами 

приготовления, требованиями к 

качеству и безопасности продукции 

 

 Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.   

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.6.  

Производить расчёт с 

- овладение навыками расчета с 

потребителями с использованием 

 Экзаменационный 

билет 

Экзамен 

квалификационный. 



потребителем, 

используя различные 

формы расчёта. 

различных форм расчета 

 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

- .  

 

 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.7. 

 Изготавливать 

смешанные напитки, в 

том числе коктейли, 

различными 

методами, горячие 

напитки. 

- выполнение технологического 

процесса с выбором необходимого 

оборудования по приготовлению 

смешанных, горячих напитков 

различными методами, в 

соответствии с технологической 

картой;  

- умение изготавливать смешанные 

напитки, в том числе различные 

коктейли, как безалкогольные, так и 

с применением крепких 

компонентов в соответствии с 

 Экзаменационный 

билет 

Тест (тестовый билет) 

Задание на 

выполнение работ 

(изготовление 

изделия/продукции) 

 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- решение 

ситуационных 

Экзамен 

квалификационный. 

 

 

 

 

 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



правилами приготовления, 

требованиями к качеству и 

безопасности продукции; 

- владение различными методами 

приготовления коктейлей 

приготовления сиропов, соков, 

морсов, напитков на основе кофе, 

чая, приготовления горячих 

напитков. 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся в 

период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

- студентов в период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам учебной, производственной 

практики; 

- участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.п.  

 аргументированность 

и полнота 

объяснения 

 наблюдение, 

оценка на 

теоретических 

занятиях и в 

процессе учебной, 

производственной 

практик; 

 

экспертная оценка 

портфолио, работ и 

документов 

 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

 демонстрация умения планировать 

деятельность, рассчитывать время и 

ресурсы в соответствии с 

поставленной задачей  

 аргументированность 

и полнота 

объяснения 

 наблюдение при 

выполнении 

практических 

заданий, во время 

учебной 

производственной 

практики, при 

решении 

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 



 ситуационных 

задач и оценка 

результатов этой 

работы  

ОК 3. 

Анализировать  

рабочую  ситуацию,  

осуществлять  

текущий  и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 аргументированность 

и полнота 

объяснения 

 экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 решение нетипичных профес-

сиональных задач с привлечением 

самостоятельно найденной 

информации 

 аргументированность 

и полнота 

объяснения 

- экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

теоретических и 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов са-

мостоятельной работы с ис-

пользованием ИКТ.  

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

- оформление 

результатов са-

мостоятельной 

работы с ис-

пользованием ИКТ; 

 

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 



 деятельности. 

ОК 6. 

Работать в команде,  

эффективно общаться  

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями в ходе обучения; 

выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

участие в планировании и 

организации; 

- демонстрация собственной 

деятельности в условиях 

коллективной и командной работы 

в соответствии с заданной 

ситуацией  

 аргументированность 

и полнота 

объяснения 

- деловые игры - 

моделирование 

профессиональных 

ситуаций  

экспертная оценка 

портфолио работ и 

документов 

 

ОК 7. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

 способность 

применять 

полученные 

профессиональные 

знания при 

выполнении 

воинской 

обязанности 

  

уметь 

 

1) подготавливать бар, буфет к 

обслуживанию; 

2) 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; 

3) принимать заказ и давать пояснения 

потребителям по напиткам и 

продукции бара, буфета; 

4) готовить смешанные напитки, 

 Точность, 

правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие 

выбранной 

последовательности 

действий, 

инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный 

фронтальный 

опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

- проведение 

контрольных 

работ; 

- ЛПР; 

- контроль 

МДК. 02.01 - экзамен 



алкогольные и безалкогольные 

коктейли, используя необходимые 

методы приготовления и 

оформления; 

5) эксплуатировать в процессе работы 

оборудование бара, буфета с 

соблюдением требований охраны 

труда и санитарных норм и правил; 

6) готовить простые закуски, 

соблюдая санитарные требования к 

процессу приготовления; 

7) соблюдать необходимые условия и 

сроки хранения продуктов и 

напитков в баре, буфете; 

8) производить расчёт с потребителем, 

оформлять платежи по счетам и 

вести кассовую документацию; 

9) осуществлять инвентаризацию 

запасов продуктов и напитков в 

баре, буфете; 

10) оформлять необходимую отчётно-

учётную документацию; 

11) соблюдать правила 

профессионального этикета; 

12) соблюдать правила личной гигиены 

правильность 

расчетов при 

решении 

практических задач. 

 Правильное 

применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, 

методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное 

выполнение 

требований к 

оформлению 

документов. 

 

самостоятельной 

работы в 

письменной или 

устной форме; 

- выполнение 

заданий 

практического 

      характера 

знать  1) виды и классификации баров; 

2) планировочные решения баров, 

буфетов; 

3) материально-техническое и 

информационное оснащение бара и 

буфета; 

4) правила безопасной эксплуатации 

оборудования бара, буфета; 

5) характеристику алкогольных и 

 Точность, 

правильность 

формулировок.  

 Соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов.  

 Соответствие 

выбранной 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный 

фронтальный 

опрос; 

- проверка 

выполнения 

письменных 

заданий; 

МДК. 02.01 - экзамен 



безалкогольных напитков; 

6) правила и последовательность 

подготовки бара, буфета к 

обслуживанию; 

7) виды и методы обслуживания в 

баре, буфете; 

8) технологию приготовления 

смешанных и горячих напитков; 

9) технологию приготовления простых 

закусок; 

10) правила ведения учётно-отчётной и 

кассовой документации; 

11) сроки и условия хранения 

различных групп товаров и готовой 

продукции; 

12) правила личной подготовки 

бармена к обслуживанию; 

13) правила охраны труда; 

14) правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии бармена, 

буфетчика с гостями. 

последовательности 

действий, 

инструкциям, 

регламентам. 

 Точность, 

правильность 

расчетов при 

решении 

практических задач. 

 Правильное 

применение 

профессиональной 

терминологии. 

 Правильный выбор 

оборудования, 

инструментов, 

методов 

приготовления для 

осуществления 

процессов.  

 Правильное 

выполнение 

требований к 

оформлению 

документов. 

. 

- проведение 

контрольных 

работ; 

- ЛПР; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной  или 

устной форме; 

- выполнение 

заданий   

практического 

      характера 

Практический опыт 

учебная, производственная практика 

   

1) подготовки бара, 

буфета к 

обслуживанию 

- демонстрация этапов подготовки к 

обслуживанию бара, буфета в 

соответствии с требованиями к 

организациям общественного 

питания, СанПиНами;  

- соответствие правил оказания услуг 

 Внешний вид, 

личная гигиена.  

 Организация 

рабочего места.  

 Умение 

эксплуатировать 

- тестировании; 

- устный 

фронтальный 

опрос; 

- проверка 

выполнения 

Практика (учебная, 

производственная) – 

дифференцированный 

зачет 



общественного питания. 

 
технологическое 

оборудование.  

 Соблюдение 

требований 

безопасности труда.  

 Правильность 

выполнения 

технологических 

приемов 

письменных 

заданий; 

- контроль 

самостоятельной 

работы в 

письменной  или 

устной форме; 

- оценка подготовки 

студента к 

практическому 

занятию; 

- решение 

ситуационных 

задач; 

- экспертная оценка 

деятельности 

студентов в период 

прохождения 

учебной и 

производственной 

практик.  

 

2) встречи гостей 

бара и приёма 

заказа 

- качество и скорость выполнения 

заказов посетителей; 

- осуществление консультирования  

посетителей составу и методам 

приготовления блюд 

3) обслуживания 

потребителей 

алкогольными и 

прочими 

напитками 

- предоставления рекомендации по 

выбору вин, крепких спиртных и 

прочих напитков; 

 

4) приготовления и 

подачи горячих 

напитков 

- соблюдение технологии 

изготовления горячих напитков; 

- правильный выбор 

соответствующего 

технологического оборудования 

для приготовления горячих 

напитков 

 

5) приготовления и 

подачи смешанных 

напитков и 

коктейлей;   

- соблюдение технологии 

изготовления смешанных напитков; 

- правильный выбор 

соответствующего 

технологического оборудования 

для приготовления смешанных 

напитков; 

- использование различных методов 

приготовления смешанных 

напитков 

6) приготовления и 

подачи простых 

закусок 

- качество и скорость выполнения 

заказа; 

- -соблюдение технологии 



приготовления блюд 

7) принятия и 

оформления 

платежей; 

- овладение навыками расчета с 

потребителями с использованием 

различных форм расчета 

8) оформления 

отчётно-

финансовых 

документов 

- ведение учётно-отчётной 

документации в соответствии с 

нормативными требованиями 

9) подготовки бара, 

буфета к закрытию 

- соответствие правилам подготовки 

бара, буфета к закрытию  

10) подготовки к 

обслуживанию 

выездного 

мероприятия 

- соответствие этапов обслуживания 

согласно заказу и установленным 

требованиям, подбор оборудования, 

посуды, приборов; 

- соответствие с нормативами 

расчёта необходимого количества 

посуды, столовых приборов и белья  

 



II. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 2.1. Оценка освоения теоретического курса 

 профессионального модуля. 

Типовые задания для оценки освоения МДК.  

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 ЦК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ 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 ЦК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ 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 ЦК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ 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. 
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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. ) 
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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 ЦК преподавателей     Заместитель директора по УПР 

Протокол №____ от _______20__ г.         

Председатель ЦК_______ В.Р.Заика    «____» _____________ 20__ 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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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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Билет № 8 

1. Порядок размещения посуды, инвентаря, мерных еЦКостей. 

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 № 10 
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 еЦКостями. 

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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Билет № 20 

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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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 

 

Условия оценивания  

Отлично (5): ответ полный и правильный на основании практического 

опыта, материал изложен в определенной логической последовательности, 

ответ самостоятельный, практическая часть задания выполнена без замечаний  

Хорошо (4): ответ полный и правильный на основании практического 

опыта, материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две – три несущественные ошибки, исправленные при 

наводящих вопросах экзаменатора, практическая часть содержит 

несущественные погрешности  

Удовлетворительно (3): ответ полный, но при этом допущены две – три 

существенные ошибки или ответ неполный, несвязный, практическая часть 

выполнена, возможны негрубые ошибки  

Неудовлетворительно (2): при ответе обнаружено непонимание 

слушателем основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые слушатель не смог исправить при наводящих 

вопросах экзаменатора или ответ отсутствует, практическая часть задания не 

выполнена Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятий. 

При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.2. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по учебной практике. 

Типовые задания для учебной практики. 

 
ЗАДАНИЕ № 1. 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,4,6-10 

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:  

 мастерская «Бар») 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» 

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 

количеству 

баллов 

22-

21 
5 

20-

16 

4 

15-

10 
3 

10-

0 

2 

 

  



ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 3 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 4 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 5 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 6 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 7 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 8 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 9 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 12 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 13 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 14 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 15 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 16 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 17 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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 № 18 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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   № 19 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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 № 20 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 21 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 22 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 23 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 24 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 25 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 26 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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 № 27 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1,2,5,6-10 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3. Контроль приобретения практического опыта.  

Оценка по производственной практике. 

Типовые задания для производственной практики. 
 

ЗАДАНИЕ № 1 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания: мастерская «Бар» 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» 

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 

приемов  

2 

5. Органолептическая  оценка качества. 8 

6. Презентация и подача; эстетика в работе. 6 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

количеству 

баллов 

22-

21 
5 

20-

16 

4 

15-

10 
3 

10-

0 

2 

 

 

 

  



При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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 № 4 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 



 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 5 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 6 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  

ЗАДАНИЕ № 7 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  



ЗАДАНИЕ № 8 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

 

ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  



ЗАДАНИЕ № 10 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 13 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  



ЗАДАНИЕ № 14 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена. 

2. Приготовить флоат «Брусничка». 

3. Продемонстрировать технику подачи флоата. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

  



ЗАДАНИЕ № 17 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 19 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  



ЗАДАНИЕ № 20 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 21 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 22 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи  

  



ЗАДАНИЕ № 23 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи  

 

ЗАДАНИЕ № 24 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи  

 

ЗАДАНИЕ № 25 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

Текст задания: 

1. Организовать рабочее места бармена 

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

3. Продемонстрировать технику подачи коктейля 

4. Приготовить мясную нарезку « ссорти мясное».                        

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карточки приготовления; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

  



ЗАДАНИЕ № 26 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 5, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

ЗАДАНИЕ № 27 

Проверяемые результаты обучения (практический опыт):1, 2, 4, 6 - 10 

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; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

 

 

 

 

  



2.4. Контрольно-оценочные средства для экзамена квалификационного. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Форма проведения экзамена: теоретическая и 

практическая.   

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится с участием работодателей в 

мастерской «Бар», где обучающимся необходимо выполнить теоретическое и 

практическое задание. 

Итоговая оценка за экзамен (квалификационный) по ПМ. 02 

Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением 

смешанных напитков и простых закусок складывается из суммы баллов, 

полученных на экзамене. Общее количество баллов, пользуясь процентным 

соотношением, переводится в оценку. 

При положительном заключении по всем профессиональным 

компетенциям принимается решение «Вид профессиональной деятельности  

освоен» 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «Вид профессиональной деятельности не 

освоен» 

По результатам экзамена (квалификационного) на каждого студента 

заполняется оценочная ведомость по профессиональному модулю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4.1. Задания для проведения экзамена квалификационного 

 задание (теоретическое).  

Задание для экзаменующегося 

Условия выполнения задания (теоретическое).: 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин/ 2 академических часа 

 

Тестовое задание Вариант – 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:  

 

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 10. 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) 0,108 

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 10. 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. 

 

 

Ключ к тесту Часть А, вариант 1-й 

 

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

 

  

  

  



Тестовое задание Вариант - 2 

 

Условия выполнения задания: 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин/ 2 академических часа 

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:  

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 10. 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) 102 

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 10. 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 

 

Ключ к тестам Часть А вариант 2-й 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.4.2. Задания для проведения экзамена квалификационного 

 задание (практическое).  

Задание для экзаменующегося 

 

Условия выполнения задания практического: 

Место  (время) выполнения задания: мастерская «Бар»  

ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 1час      

 

Вы можете воспользоваться:  

Литература:  

-  И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

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

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

 Оборудование:  

- стойка барная стационарная; 

- холодильное оборудование мастерской «Бар»; 

- барное оборудование: блендер, миксер, соковыжималка, 

кофемолка; 

- оборудование для приготовления горячих напитков; 

- посуда барная (стеклянная, фарфоровая,  металлическая);  

- барный инвентарь и инструмент; 

- расходными материалами, согласно технологических карт; 

- технологическими картами 

Критерии оценивания: от 22 до 10 баллов - «освоен»;  

                                          от 10 до 0 баллов  - «не освоен» 

Таблица критериев оценивания выполненных работ: 
0 - не соответствует; 1 - частично соответствует; 2 - соответствует 

№ 

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 

приемов 

2 

5. Органолептическая  оценка качества. 8 

6. Презентация и подача; эстетика в работе. 6 

Вместе: 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

оценки 

работы по 

количеству 

баллов 

22-

21 
5 

20-

16 
4 

15-

10 
3 

10-

0 
2 

 

  

  



При оценке учитываются:  

- содержание навыков и умений,  

- точность, прочность, гибкость навыков и умений,  

- возможность применять навыки и умения на практике,  

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу 

 

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 напиток «Крем бананово-молочный». 

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

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. Приготовить аперитив «Яичный»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить брускетту со скумбрией и овощами. 

5.  Обслужить посетителя бара, буфете, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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   «Эг-ног ананасовый»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

5.  Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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   безалкогольного напитка «Фраппе апельсиновый «Дары Юга»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовую  нарезку. 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 аперитив «Синьор помидор»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 



4. Выполнить овощную нарезку. 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 горячий напиток «Флип-кофе по-французски»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить бутерброды со шпротами «Закусочные» 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 безалкогольный смешанный освежающий напиток «Мохито».  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить овощную нарезку. 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 



 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Айс-мокко»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить овощную  нарезку. 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 аперитив «Коблер из грейпфрутов»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить бутерброды со шпротами «Закусочные». 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 аперитива «Кефирный»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить тарталетки с салатом. 

5. . Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 безалкогольный смешанный напиток «Санди малиновый»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовую нарезку.  

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Фраппе клубнично - ягодный»  



3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить мясную нарезку «Ассорти мясное»                         

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 аперитив «Огуречный»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить фруктовый салат-коктейль «Экзотика». 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 коктейль «Аль Капоне» 

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовую нарезку. 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 



 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Крем шоколадный»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить тарталетки с паштетом. 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 аперитив «Физ гранатовый»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

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

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Пунш русский горячий»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить мясную нарезку «Ассорти мясное»   

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Санди цитрусовый»  

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить овощную нарезку. 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный напиток «Пунш английский»    



3. Продемонстрировать технику подачи. 

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

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 горячий напиток «Вайт мокко». 

3.  Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить мясную нарезки «Мясные деликатесы». 

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный  напиток «Флип апельсиновый»  

3.  Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить овощную нарезку Овощное Ассорти. 

5.  Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 



 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 смешанный  напиток «Айс-крим абрикосовый»  

3.  Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить фруктовый салат-коктейль «Фруктовый рай».  

5. Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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. Приготовить горячий напиток «Фидель»  

3.  Продемонстрировать технику подачи. 

4. Выполнить овощную нарезку «Натюрморт». 

5.  Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 горячий напиток «Латте с горячим шоколадом».  

3.  Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить брускетту со скумбрией и овощами. 

5.  Обслужить посетителя бара, буфета, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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 «Голубой ангел». 

3. Продемонстрировать технику подачи. 

4. Приготовить Блинные рулетики с семгой и сливочным сыром. 

5. Обслужить посетителя бара, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья на три порции; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 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. Продемонстрировать технику приготовления смешанного напитка 

«Кровавая Мэри».  

3. Продемонстрировать технику подачи.  

4. Приготовить Канапе с колбасой, сыром, овощами на шпажках. 

5. Обслужить посетителя бара, используя различные формы расчета. 

Для выполнения задания необходимо: 

 составить технологические карты приготовления; произвести расчет 

необходимого сырья; 

 организовать рабочее место согласно требованиям безопасности труда 

и санитарии; 

 подготовить оборудование, посуду, барный инвентарь; 

 подготовить сырье для приготовления; 

 продемонстрировать технологические приемы приготовления, 

оформления, подачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

1.Инструкция:  

1.1.Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора.  

1.2.Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми 

компетенциями и показателями оценки.  

1.3.Ознакомьтесь с оборудованием для выполнения заданий, нормативными 

документами.  

2. Условия проведения экзамена:  

2.1. Количество вариантов заданий для экзаменующихся: 

- задания теоретические тестовые задания 2 варианта (часть А, часть В); 

- задания практические в количестве 27 штук.  

2.2. Время выполнения задания – 90 минут; 

       Время выполнения задания – 60 минут 

2.3.Учебно-методическая и справочная литература: 

- Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год 

- «Закон  ДНР о защите прав потребителей» 

- И.В. Мельников «Официант - бармен», учебное пособие; 

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

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

2.4.Используемое оборудование и инвентарь: 

- торгово-технологическое оборудование;  

- барный инвентарь;  

- барная стеклянная посуда учебного бара, буфета;  

- расходные материалы, согласно технологических карт;   

- технологические карты; 

- бланки заказа 

Задание практическое для экзаменующегося выполняется в  мастерской 

«Бар». Задание практическое выполняется в смоделированных условиях 

профессиональной деятельности бармена.  



2.5. Критерии оценки  

Наименование критерия 

 

Соответствие 

документу или 

эталону 

Оценка 

1.Рациональность организации рабочего  

места 

Инструкционная 

карта 

 

2.Соблюдение последовательности 

подготовки бара, буфета к обслуживанию 

и к закрытию  

Инструкционная 

карта 

 

3.Соблюдение правил личной подготовки 

бармена к обслуживанию и 

профессионального этикета  

Инструкционная 

карта 

 

4.Соблюдение правил встречи гостей бара 

и прием заказа 

Инструкционная 

карта 

 

5.Правильность приема заказа с 

пояснениями потребителям по напиткам и 

продукции бара, буфета  

Инструкционная 

карта 

 

6.Правильность произведения расчета с  

потребителями, оформление платежей по 

счетам, ведение кассовой документации  

Инструкционная 

карта 

 

7.Правильное и качественное 

приготовление простых закусок, соблюдая 

санитарные требования к процессу 

приготовления. 

Инструкционная 

карта 

 

8.Соблюдение техники безопасности в 

процессе выполнения работ по подготовке 

бара к обслуживанию  

 

Инструкционная 

карта 

 

 

 

Обоснование результата выполнения задания 

Код  Наименование компетенции Выполнил Не 

выполнил 

ПК 2.1 

 

Выполнять подготовку бара, буфета к 

обслуживанию. 

  

ПК 2.2  

 

Обслуживать потребителей бара, 

буфета. 

  

ПК 2.3 Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в 

процессе обслуживания 

  

ПК 2.4 Вести учётно-отчётную документацию в 

соответствии с нормативными 

требованиями. 

  



ПК 2.5 

 

Изготавливать определённый 

ассортимент кулинарной продукции. 

  

ПК 2.6 

 

Производить расчёт с потребителем, 

используя различные формы расчёта. 

 

  

ПК 2.7 

 

Изготавливать смешанные напитки, в 

том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІІ. Система оценивания по профессиональному модулю. 

Результаты освоения, подлежащие проверки на экзамене. 

 
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 счетам, 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. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

-соблюдение правил безопасной 

эксплуатации оборудования бара, 

буфета; 

-соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности; 

-правильность эксплуатации 

оборудование бара, буфета с 

соблюдением требований охраны 

труда и санитарных норм и правил в 



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. 

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. 

ОК3. 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 

-соблюдение правил расчета с 

потребителями; 

- правильность оформления платежей 

по счетам; 



своей работы. 

ПК 2.7 

 Изготавливать смешанные 

напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, 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. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-правильность определения 

характеристики алкогольных и 

безалкогольных напитков; 

-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. 
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Председатель экзаменационной комиссии  

Члены комиссии 



Экзаменационная ведомость 

Профессиональный модуль ___________________________________________  

«_____» курса «____» группы 

Специальность/профессия____________________________________________

  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Итог экзамена 

(квалификационного) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

Время проведения: «___»__________________________20____г. 

Всего часов на проведение ______________ час. __________ мин. 

Подпись экзаменаторов 

 (______________________________) 

 (______________________________) 
 

 

  

  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

Аттестационный лист по производственной практике 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Обучающийся на I курсе по профессии  43.01.01 Официант, бармен  

              
(код и наименование профессии) 

успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональному 

модулю/профессиональным модулям: 

ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением  смешанных напитков и простых закусок      
 (название профессионального модуля) 

в объеме 144  часа с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

в организации/предприятии/учреждении        

             

             

              
(наименование, юридический адрес) 

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики 
Виды и объем работ, выполненных обучающимися во 

время производственной практики,  

согласно программе производственной практики 

Качество 

выполненных 

работ 

Оценка 

выполненных 

работ 

(освоил/не освоил) 
 Ознакомление с организацией  общественного питания и 

правилами внутреннего распорядка. Охрана труда и пожарная 

безопасность.      7 ч 

  

 Изучение меню и прейскурантов, предложение меню гостям. 

Подготовка бара и рабочего места бармена к приему и обслуживанию 

посетителей. Личная подготовка бармена. Функции, профессиональная 
подготовка, классификация, личные качества, внешний вид 7 ч 

  

 Обслуживание потребителей бара, буфета. Встреча гостей 

бара и приёма заказа. Обслуживание потребителей алкогольными и 

прочими напитками, правила подачи. Обслуживание потребителей 
безалкогольными и прочими напиткам, правила подачи. 

Приготовление и подача горячих напитков.   22 ч 

  

 Эксплуатация  в процессе работы оборудования бара, буфета с 
соблюдением требований охраны труда, санитарных норм и правил. 

Классификация оборудования, применяемого в баре, ресторане. 

Характеристика и правила эксплуатации миксера, блендера, машины 

для взбивания коктейлей. Характеристика и правила эксплуатации 

кофеварок. Характеристика и правила эксплуатации электрочайников.
        21 ч 

  

 Ведение учётно - отчётной документации в соответствии с 

нормативными требованиями. Расчёт с потребителем. Оформление  

платежей по счетам. Ведение  кассовой  документации. Осуществление  

инвентаризации запасов продуктов и напитков в баре, буфете. 
Оформление  необходимой отчётно-учётной  документации. 15 ч 

  

 Изготавливание определённого ассортимента кулинарной 

продукции. Приготовление холодных закусок и блюд легкого 

приготовления. Приготовление салатов, бутербродов, мясной и 

овощной нарезок, фруктовых салатов и нарезок.  21 ч 

  

 Произведение расчёта с потребителем, используя различные 

формы расчёта. Произведение расчёта с потребителем, оформление  
  



платежей по счетам и ведение кассовой  документации. Принятие и 

оформление платежей (наличный, безналичный расчет). Оформление 

отчётно-финансовых документов.    15 ч 

 Изготавливание смешанных напитков, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. Приготовление 

безалкогольных смешанных напитков. 

Приготовление  коктейлей на основе алкоголя. Приготовление  

оригинальных коктейлей: приготовление  крастов и слоистых 

коктейлей. Приготовление  горячих напитков: чая, кофе, какао, 

горячего шоколада; приготовление грогов, глинтвейнов, пуншей. 29 ч 

  

 Дифференцированный зачет.          7 ч   

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во 

время производственной практики (дополнительно используются произвольные 

критерии по выбору ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

             

              

Вид профессиональной деятельности практики и проверяемые результаты 

освоения профессиональных и общих компетенций по профессиональному 

модулю ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с 

приготовлением  смешанных напитков и простых закусок: Обслуживание 

потребителей за барной стойкой, буфетом с приготовлением смешанных 

напитков и простых закусок           
Код Наименование результата обучения Результат 

освоения  

ПК и ОК 
 (Освоил/не освоил) 

ПК 2.1 Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.  

ПК 2.2 Обслуживать потребителей бара, буфета.  

ПК 2.3 Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

 

ПК 2.4 Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с нормативными 

требованиями 

 

ПК 2.5 Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции.  

ПК 2.6 Производить расчёт с потребителем, используя различные формы расчёта.  

ПК 2.7 

 

Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки.  

 

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 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. 

 

 

Дата «___» _______ 20__ г.   Директор ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» 

      _______________ Огородняя М.Г. 

Ответственное лицо от организации/предприятия 

      __________ ________________, _______________ 

      (подпись)          (Ф.И.О.)                (должность) 

      М.П. 

  



ІV. Литература. 

Основные источники: 

1. Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.01 Официант, бармен, утвержденный  

приказом МОН ДНР от 26» октября 2015 №709, зарегистрированный 

Министерством юстиции (per. № 730 от 10.10.2015 г.). 

2. Правила работы заведений (предприятий) ресторанного хозяйства 

(общественного питания) в Донецкой Народной Республике, утвержденных 

Приказом Министерства экономического развития Донецкой Народной 

Республики № 92/1 от «09» ноября 2015 год. 

1. Кучер Л.С., Технология приготовления коктейлей и напитков, М 

издательский центр «Академия», 2009 – 352с.  

3. Чалова Н.В., Практикум для официантов, барменов по обслуживанию 

посетителей в ресторанах: учебное пособие, Ростов н/Д: «Феникс»,2002 - 

352с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Усов В.В., Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. Издательский центр «Академия», 2009 – 432с. 

2. Мельников И.В., Официант-бармен, Ростов н/Д: «Феникс», 2009. – 427с.  

3. Ермакова И.В., Официант, бармен, М издательский центр: «Академия» 2007. -

272с.  

4. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М., Официант: начальный уровень. М.: 

Издательский цент «Академия», 2008. – 64с. 

5. Каталог – схемы складывания салфеток. 

6. Альбом стеклянной посуды. 

 
Internet-ресурсы: 

1. Сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” http://www.horeca.ru/ 
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