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1. Общая характеристика  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Бармен 4 разряда» 

1.1 Цель реализации программы 

Обучение слушателей выполнению трудовых функций четвертого  

квалификационного разряда на основе требований профессионального 

стандарта утвержденного Приказом Минтруда и социальной защиты 

Российской Федерации от 01.12.2015 N 910н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Официант/бармен" (Зарегистрирован в Минюсте 

РФ 25.12.2015, регистрационный № 40269): 

- обслуживание потребителей в организациях питания. 

1.2 Категория слушателей 

Лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего  или 

среднего общего образования. 

1.3 Результаты освоения  основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Бармен 4  разряда» 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессии «Бармен 4 разряда» слушатели 

должны уметь: 

- подготавливать бар, буфет к обслуживанию;  

- обслуживать потребителей за барной стойкой, буфетом алкогольными и 

безалкогольными напитками и прочей продукцией бара, буфета в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях, в том числе 

выездных;  

- принимать заказ и давать пояснения потребителям по напиткам и продукции 

бара, буфета;  

- готовить смешанные напитки, алкогольные и безалкогольные коктейли, 

используя необходимые методы приготовления и оформления;  

- эксплуатировать в процессе работы оборудование бара, буфета с соблюдением 

требований охраны труда и санитарных норм и правил;  

- готовить простые закуски, соблюдая санитарные требования к процессу 

приготовления;  
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- соблюдать необходимые условия и сроки хранения продуктов и напитков в 

баре, буфете;  

- производить расчѐт с потребителем, оформлять платежи по счетам и вести 

кассовую документацию;  

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

- оформлять необходимую отчѐтно-учѐтную документацию;  

- соблюдать правила профессионального этикета;  

-соблюдать правила личной гигиены. 

В результате освоения основной программы профессионального обучения 

программы профессиональной подготовки по профессии «Бармен 4 разряда» 

слушатели должны знать: 

- виды и классификации баров;  

- планировочные решения баров, буфетов;  

- материально-техническое и информационное оснащение бара и буфета;  

- правила безопасной эксплуатации оборудования бара, буфета;  

- характеристику алкогольных и безалкогольных напитков;  

- правила и последовательность подготовки бара, буфета к обслуживанию;  

- виды и методы обслуживания в баре, буфете;  

- технологию приготовления смешанных и горячих напитков;  

- технологию приготовления простых закусок;  

- правила ведения учѐтно-отчѐтной 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. 

1.4 Трудоемкость обучения 

800 часов: 

 160 ч. – лекционные занятия, 

634 ч. – практические занятия, 

6 ч. –итоговая аттестация. 
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1.5  Форма обучения 

Очная. 

 

Учебный план 

основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки 

по профессии «Бармен 4 разряда» 

Индекс Наименование разделов и дисциплин Всего, 

час. 

в том числе Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

1 Основы культуры 

профессионального общения 

18 14 4 зачет 

2 Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

10 6 4 зачет 

3 Товароведение пищевых продуктов 12 8 4 зачет 
4 Организация и технология 

обслуживания посетителей в барах, 

буфетах 

74 48 26 диф. зачет 

5 Технология приготовления коктейлей 

и напитков 

224 84 140 диф. зачет 

6 Производственная практика 456  456 диф.зачет 
7 Квалификационный экзамен 6  6 экзамен 

 Итого 800 160 640  

 

 

 

 

 

 


