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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Технологии и организация работы бариста-
сомелье» является формирование компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности: 

- 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в сфере 
промышленного производства кулинарной продукции); 
- 33Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 

 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности следующих 

типов: технологический, проектный. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе 
тенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения 
Компетенции 

1 ПКв-5 Способен осуществлять контроль за 
соблюдением технических и санитарных 
условий работы структурных 
подразделений, выполнением 
сотрудниками стандартов обслуживания и 
обеспечением качества продукции и услуг 

ИД1ПКв-5– Организует контроль за 
выполнением сотрудниками 
стандартов обслуживания и 
обеспечением качества продукции 
и услуг 

2 ПКв-8 Способен разработать комплект 
технологической документации и 
стандартов обслуживания для проекта 
предприятий общественного питания 
различного типа 

ИД2ПКв-8–Проектирует стандарты 
обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности 
предприятия 

 
Коди наименование 

Индикатора 
достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ПКв-5 –Организует 
контроль за 
выполнением 
сотрудниками 
стандартов 
обслуживания и 
обеспечением 
качества продукции и 
услуг 

Знает: особенности деятельности баров на предприятиях разных 
типов, порядок соблюдения технических и санитарных условий 
работы бара – структурного подразделения предприятия питания; 
Стандарты обслуживания в работе бариста и сомелье, требования к 
качеству реализуемых в предприятии продукции и услуг. 
Умеет: соблюдать технические и санитарные условия работы 
структурных подразделений предприятия, применять стандарты 
обслуживания гостей и обеспечивать качество продукции и услуг. 
Владеет: навыками организаци и контроля за выполнением бариста и 
сомелье стандартов обслуживания на предприятии и обеспечением 
качества продукции и услуг 

ИД2ПКв-8– 
Проектирует 
стандарты 
обслуживания с 
учетом типа и 
концептуальной 
направленности 
предприятия 

Знает: стандарты обслуживания с учетом типа и концептуальной 
направленности предприятия. Основные правила работы и 
функциональные возможности бариста и сомелье: прием заказа, его 
выполнение, стили работы, профессиональную этику. 
Умеет: разрабатывать технологические карты и стандарты 
обслуживания с учетом типа и концептуальной направленности 
предприятия питания. 
Владеет: навыками организации и технологии обслуживания в баре с 
учетом типа и концепции предприятия. Способен разработать 
комплект технологической документации и стандартов обслуживания 
для проекта предприятий питания. 



3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 

Дисциплина «Технологии и организация работы бариста-сомелье» относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений – дисциплины по 
выбору Блока 1 ООП. Дисциплина является обязательной к изучению. 

 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Физиология, санитария, гигиена питания», 
«Товароведение продовольственных товаров», «Оборудование предприятий 
индустрии питания и ресторанного бизнеса», «Организация и проектирование 
предприятий индустрии питания и ресторанного бизнеса», «Физиология, санитария, 
гигиена питания», «Процессы и аппараты». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Система 
управления безопасностью пищевого производства на основе принципов ХАССП», 
«Пищевые и биологически активные добавки», «Технология, организация и 
менеджмент сервиса на предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 (6 семестр) и 
2 (7 семестр) зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 216 144 72 

Контактная работа 
занятия: 

в т. ч. аудиторные 119.75 73.9 45.9 

Лекции 51 36 15 
в том числе 
подготовки 

в форме практической 51 36 15 

лабораторныезанятия 66 36 30 
в том числе 
подготовки 

в форме практической 36 36 30 

Консультации текущие 2.55 1,8 0.75 
Видаттестации (зачет) 0.2 0.1 0.1 

Самостоятельнаяработа: 96.25 70.1 26.15 
Подготовка аналитического обзора 16 8 8 
Подготовка реферата 12 12 - 
Индивидуальное задание 2 - 2 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решение ситуационных задач (кейс-задания) 

4 2 2 

Проработка материалов по конспекту лекций 16.5 12.5 4 
Проработка материалов по учебникам 34.75 29.6 5.15 
Оформление отчетов по лабораторным 
работам, подготовка к выполнению тестовых 
заданий 

11 6 5 

Подготовка к зачету (контроль) 7.8 3.9 3.9 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

1.1. Содержание разделов дисциплины 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Темы раздела Содержание раздела 
(указывается в 
Дидактических единицах) 

Трудоемкос
ть раздела, 
часы 



1.Особенности 
организации 
работы бара – 
структурного 
подразделения 
предприятий 
питания разных 
типов. 

Тема 1. 
Особенности 
работы бара на 
предприятиях 
питания разных 
типов и концепций. 

История возникновения 
бара и смешанных 
напитков. Ситуация 
сегодняшнего дня. 
Основные понятия и 
определения в 
организации работы бара; 
их классификация и 
характеристика; 
ассортимент реализуемой 
продукции и напитков, 
классификация коктейлей. 

58.15 

Тема2 
.Соблюдение 
технических и 
санитарных 
условий работы 
бара и 
обеспечение 
качества 
продукциииуслуг 

Характеристика 
структурного 
подразделения 
предприятия. 
Соблюдение санитарных 
и технических условий 
работы бара. Услуги 
предприятий питания, 
обеспечение качества 
барной продукции и услуг 
предприятия. 

Тема 3. 
Материально 
– техническое и 
информационное 
обеспечение 
работы бара на 
предприятиях 
питания разных 
типов: 

Перечень и назначение 
необходимого барного 
оборудования, посуды, 
инвентаря и аксессуаров; 
информационное 
обеспечение работы 
барной стойки: меню 
бара, карта вин, 
Коктейльная карта. 

Тема 4. 
Задачи и 
требования к 
организации 
снабжения 
предприятия 
питания, 
бара. 

Основные поставщики 
напитков и продукции в 
баре. Формы снабжения и 
способы доставки 
напитков и продукции в 
бары, правила приемки 
товаров. 

2.Технологии и 
стандарты 
обслуживания 

Тема 5.Основные 
этапы подготовки 
бара к работе на 
предприятии 
питания 

Подготовка рабочего 
места, личная подготовка 
бариста и сомелье, 
оформление витрины 
бара. 

 
155.1 



в работе бариста 
и сомелье. 

Тема 6. Роль 
бариста и сомелье 
в организации 
рентабельности 
бара на 
предприятиях 
разной 
концептуальной 
направленности 

Основные правила 
работы бариста,сомелье, 
правила и методы 
приготовления горячих и 
смешанных напитков, 
правила приема заказа и 
его выполнения, стили 
работы за барной 
стойкой, 
профессиональная этика, 
отчетность, 
инвентаризация бара. 

 

Тема 7. 
Характеристика 
основных базовых 
напитков и 
правила их 
подачи, 
реализуемых в 
барах 
предприятий 
разных типов 

Крепкие напитки мира 
(крепкоалкогольные, 
среднеалкогольные, 
безалкогольные напитки). 
Характеристика 
алкогольных напитков, 
реализуемых в барах , 
правила подачи напитков 
и продукции бара. 
особенности воздействия 
на организм, 
рекомендации по 
употреблению и 
использованию в 
сочетании с другими 
компонентами 

Тема 8. Вино: 
виноградная лоза, 
производство 
вина, 
регламентации 
основных стран— 
производителей 
вина. 

Вино: виноградная лоза. 
основные этапы 
производства. Правила 
подачи вина, технологии 
обслуживания гостей. 
Профессиональная 
дегустация. 
декантирование вина. 
Сочетание вина с 
блюдами. 

Тема9.Кофе Способы приготовления 
и подача кофе в разных 
странах. Виды и 
наиболее известные 
сорта кофе, 
особенности 
приготовления кофе 
разных видов: эспрессо, 
американо, капучино и 
др. Сочетаемость кофе 
с алкогольными 
напитками 



 Тема10. Чай. Способы приготовления 
и подача чая в разных 
странах, сочетаемость 
чая с алкогольными 
напитками. 
Виды и наиболее 
известные сорта чая. 
Сочетаемость чая с 
алкогольными 
напитками 

 

 Консультации текущие 2.55  
 Зачет 0,2  

 
5.2Разделыдисциплиныивидызанятий 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
час 

ЛР, час СРО,час 

1 Особенности организации работы бара– 
структурного подразделения предприятий 
питания разных типов 

 
10 

 
12 

 
36.15 

2 Технологии и стандарты обслуживания в 
работе бариста и сомелье. 

41 54 60.1 

 Консультации текущие 2.55 
 Зачет 0.2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
Раздела дисциплины 

 
Тематика лекционных занятий 

Трудо- 
емкость, 

час 

 
 

1 

 
Особенности 

организации работы 
бара – структурного 
подразделения 
предприятий 
питания разных 
типов 

6 семестр 
1.Особенности работы бара на предприятиях 
питания разных типов и концепций. 

2 

2 Соблюдение технических и санитарных 
условий работы бара и обеспечение качества 
продукции и услуг. 

2 

3. Материально - техническое и 
информационное обеспечение работы бара 
на предприятиях питания разных типов 

2 
2 

4. Задачи и требования к организации 
снабжения предприятия  питания, бара. 

2 

  5.Основныеэтапыподготовкибаракработе. 
Стандарты обслуживания в работе 
бариста и сомелье. 

2 
2 

6. Роль бариста и сомелье в организации 
рентабельности бара на предприятиях разной 
концептуальной направленности. 

2 
2 



 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Технологии и 
стандарты 
обслуживания в 
работе бариста и 
сомелье. 

 
7.Характеристика основных базовых напитков и 
правила их подачи, реализуемых в барах 
предприятий разных типов. 
Крепкоалкогольные напитки: джин, текила, 
виски, ром, коньяк, бренди,  арманьяк. 
Среднеалкогольные напитки: ликеры, кремы. 
Слабоалкогольные напитки: пиво. 

2 
2 
2 
2 
2 

8.Вино:виноградная лоза,производство вина, 
регламентации основных стран — 
производителей вина. 

 
Виноделие Европы: вина Франции, Италии, 
Испании, Португалии, Германии. 

2 
2 
2 
2 

7семестр 
Виноделие стран Нового света: вина Чили, 
Аргентины, ЮАР, США, Новой Зеландии, 
Австралии. 
Виноделие стран СНГ. 

2 
2 
2 

9.Кофе: технологии приготовления и подача 
кофе, виды и наиболее известные сорта 
кофе, особенности приготовления кофе 
разных видов. 

2 
2 
2 

10. Чай: способы приготовления и подача чая в 
разных странах 

2 
1 

 
5.2.2 Практические занятия  

          «не предусмотрены» 
          5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 
ак. ч 

 
1 

Особенности 
организации работы 
бара – структурного 
подразделения 
предприятий 
питания разных 
типов 

6семестр 

Особенности организации работы бара, 
обеспечение качества продукции и услуг. 

 
6 

Информационное обеспечение работы бара на 
предприятиях питания разных типов 

6 

 
 

2 

 
Технологии и 
стандарты 
обслуживания в 
работе бариста и 
сомелье. 

Технологическая документация в работе 
Бариста и сомелье. 

6 

Технологииприготовлениякофеикофейных 
напитков: эспрессо, американо, кофе по- 
восточному. 

6 

Технологии приготовления кофе и кофейных 
напитков: латте, капучино, макиятто. кофе по- 
венски. 

6 

Технологии приготовления кофе и кофейных 
напитков: фраппе, глясе, айс – латте. 

6 

7семестр 



  Технологии приготовления и правила подачи 
чая разных видов. Смешанные напитки на 
основе чая. 

6 

Крепкие напитки мира: особенности 
производства и правила подачи напитков. 

6 

Технологии подачи и сервировки вин Франции, 
Италии, Испании, Португалии,  
Германии. 

6 

Технологии подачи и сервировки вин Нового 
света. Чили, Аргентины, ЮАР, США, Новой 
Зеландии, Австралии. 

6 

Технологии подачи и сервировки вин Грузии, 
Азербайджана, Молдавии, Крыма, Российской 
Федерации. 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№
 
п
/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость
, час 

 
 
 

1 

Особенности 
организации 
работы бара – 
структурного 
подразделения 
предприятий 
питания  разных 
типов 

Аналитический обзор «Особенности 
организации работы бара на предприятиях 
питания разных типов». 

4 

Подготовка реферата и презентации на тему 
«Оборудование, инвентарь и посуда бара с 
учетом концептуальной направленности». 

6 

Аналитический обзор«Обзор поставщиков 
ингредиентов для работы баров на 
предприятиях питания разных типов». 

4 

Проработка материалов по конспекту лекций 12.5 
Изучение материалов по учебникам 29.6 

Оформление отчетов по лабораторным 
работам 

2 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решение ситуационных задач (кейс-задания) 

2 

Подготовка к зачету 3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Технологии и 
стандарты 
обслуживания в 
работе бариста и 
сомелье. 

Подготовка реферата и презентации на тему 
«Крепкие напитки мира: особенности 
производства и правила подачи напитков. 

6 

Аналитический обзор «Чай: способы 
приготовления и подача чая разных видов». 

4 

Аналитический обзор «Кофе: свойства, 
разновидности, правила приготовления». 

4 

Подготовка индивидуального задания по 
теме:«Разработка рецептуры и технологии 
приготовления коктейля на основе кофе». 

2 

Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решение ситуационных задач (кейс-задания) 

2 

Проработка материалов по конспекту лекций 4 

Изучение материалов по учебникам 5.15 



Оформление отчетов по лабораторным работам 9 

Подготовка к зачету 3.9 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 
6.1 Основная литература 

1. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания в ресторанах и 
барах: учебное пособие / С. И. Главчева, Л. Е. Чередниченко. — Санкт-Петербург: 
Троицкий мост, 2014. — 208 с. — ISBN 978-5-4377-0011-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90692- 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Любецкая, Т. Р. Организация обслуживания в индустрии питания: учебник / Т. Р. 
Любецкая. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 308 с. — ISBN 978-5-8114-3754-2. — 
Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/123665- Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Баранов, Б.А.Этикет обслуживания на предприятиях общественного питания : 
учебное пособие для вузов / Б.А.Баранов, И.А.Скоркина.—2-еизд.—Москва: 
ИздательствоЮрайт,2021.—184с.—(Высшее образование). —ISBN978-5-534- 10698-5. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/476195(дата обращения: 02.11.2021). 

 
6.2 Дополнительная литература 

1. Журнал «Актуальная биотехнология» // Актуальная биотехнология. 
[Электронныйресурс]:журнал–Режимдоступа:http://elibrary.ru/titles.asp-
Журнал«Актуальнаябиотехнология». 
2. Журнал «Биотехнология» // Биотехнология [Электронный ресурс] : журнал – 
Режим доступа:http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679-Журнал«Биотехнология». 
3. Журнал «Биохимия» // Биохимия [Электронный ресурс] : журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681- Журнал «Биохимия». 
4. Журнал«Вестникобразования». 
5. Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : журнал – 
Режимдоступа:http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711-Журнал«Вопросыпитания». 
6. Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и техники АПК 
[Электронный ресурс] :журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 
- Журнал «Достижения науки и техники АПК». 
7. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. Пищевая 
технология. [Электронный ресурс]: журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818- Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая 
технология». 
8. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и 
хлебопекарное производство [Электронный ресурс]: журнал - Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855 . 
9. Журнал «Кондитерское производство» Журнал «Кондитерское и хлебопекарное 
производство». 
10. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // Контроль 
качества продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987-
Журнал«Контролькачествапродукции». 
11. Журнал «Микробиология» // Микробиология [Электронныйресурс]:журнал –Режим 
доступа:http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899-Журнал«Микробиология». 
12. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный ресурс]: 
журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал «Питание и 
общество». 
13. Журнал «Пищевая промышленность». 
14. Журнал «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» // Пищевые ингредиенты: сырье 

https://e.lanbook.com/book/90692
https://e.lanbook.com/book/123665
https://urait.ru/bcode/476195
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7679
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7681
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7899
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980


и добавки. [Электронный ресурс]: журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946- Журнал «Пищевые ингредиенты: 
сырье и добавки». 
15. Журнал «Ресторанные ведомости». 
16. Журнал«Ресторатор». 
17. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD. 
18. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов» // 
Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов [Электронный ресурс] 
:журнал–Режимдоступа:http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837-Журнал 
«Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов». 
19. Журнал«Товароведпродовольственныхтоваров»//Товароведпродовольственных 
товаров [Электронный ресурс] : журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834- Журнал «Товаровед 
продовольственных товаров». 
20. Журнал «Школа гастронома». 
21. Журнал «Food Technology». 
22. РЖ Оборудование пищевой промышленности». 
23. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.»//Экономика. Инновации. 
Управление качеством. [Электронный ресурс]: журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676- Журнал «Экономика. Инновации. 
Управление качеством». 
24. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий» // Вестник Воронежского государственного университета инженерных 
технологий. [Электронный ресурс]: журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905- Журнал «Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий». 
Периодические издания. 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Технологии и 
организация работы бариста – сомелье" [Электронный ресурс]: для студентов, 
обучающихся по направлению 19.03.04 – Технология продукции и организация 
общественного питания, дневной и заочной форм обучения / М. В. Мануковская ; 
ВГУИТ, Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса. - Воронеж : ВГУИТ, 2021. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/ 

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/ 
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/ 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7946
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http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28834
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
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https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных 
справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен» и пр.  

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение 

 
Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 
Windows7 

Microsoft Open License 
MicrosoftWindowsProfessional7RussianUpgradeAcademicOPEN1 License 

No Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Adobe 
ReaderXI 

(бесплатное 
ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html 

Microsoft Office 
Professional 
Plus 2010 

Microsoft Open License 
MicrosoftOfficeProfessionalPlus2010RussianAcademicOPEN1License No 

Level #48516271 от 17.05.2011 г.http://eopen.microsoft.com 
Microsoft  Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License 
MicrosoftOffice2007RussianAcademicOPENNoLevel#44822753 

от17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License 
MicrosoftOffice2010RussianAcademicOPEN1LicenseNoLevel #47881748 

от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Справочно-правовыесистемы 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

 
Справочные правовая 

система Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской 

сети распространения правовой информации Консультант 
Плюс 

№8-99/RDот12.02.1999г. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: доска ученическая, ноутбук, мультимедиа- 
проектор, комплекты мебели для учебного процесса, учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б 
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования (18) оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к ЭОС. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- Перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектами входят в состав рабочей 

программы дисциплины. 
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

__19.03.04 - Технология продукции и организация общественного питания ___ 
 и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация производства 
продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе дисциплины 

Технологии и организация работы бариста-сомелье 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

или заочной форм обучения 
 

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 
соответствии с учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц и 2 зачетных 
единицы. 

 
 Виды учебной работы Всего  

ак. ч 
Распределение 
трудоемкости, 
ак. ч 
8 

семестр 
9 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины  144                72 
Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

35.9 22.1 13.8 

Лекции 14 8 6 
в том числе в форме практической подготовки 14 8 

Лабораторные занятия 18 12 6 
в том числе в форме практической подготовки 18 12 6 

Консультации текущие 2.1 1.2 0.9 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-
заочников 

1.6 0,8 0.8 

Вид аттестации (зачет) 0.2 0.1 0.1 
Самостоятельная работа: 172.3 118 54.3 
Проработка материалов по лекциям, учебникам 115.3 84 31.3 
Выполнение контрольной работы 20 10 10 
Подготовка аналитического обзора 16 8 8 
Подготовка реферата 12 12 - 
Подготовка индивидуального задания 2 - 2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, решение 
ситуационных задач (кейс-задания) 

4 2 2 

Оформление отчетов по лаб. работам 3 2 1 
Подготовка к зачету (контроль) 7.8 3.9 3.9 



АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

дисциплины 
Технологии и организация работы бариста-сомелье 

(наименование дисциплины) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

№
 
п/
п 

Код 
компет
енции 

Наименование компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

1 ПКв-5 Способен осуществлять контроль за 
соблюдением технических и 
санитарных условий работы 
структурных подразделений, 
выполнением сотрудниками стандартов 
обслуживания и обеспечением 
качества продукции и услуг 

 
ИД1ПКв-5–Организует 
контроль за выполнением 
сотрудниками стандартов 
обслуживания и обеспечением 
качества услуг 

2 ПКв-8 Способен разработать комплект 
технологической документации и 
стандартов обслуживания для проекта 
предприятий общественного питания 
различного типа 

ИД2ПКв-8–Проектирует 
стандарты обслуживания с 
учетом типа и концептуальной 
направленности предприятия 

 
Содержание разделов дисциплины. 

 
Особенности работы бара на предприятиях питания разных типов и концепций. 

Соблюдение технических и санитарных условий работы бара и обеспечение качества 
продукции и услуг. Материально - техническое и информационное обеспечение работы 
бара на предприятиях питания разных типов. Задачи и требования к организации 
снабжения предприятия питания, бара. 

Основные этапы подготовки бара к работе. Стандарты обслуживания в работе 
бариста и сомелье. Роль бариста и сомелье в организации рентабельности бара на 
предприятиях разной концептуальной направленности. 

Характеристика основных базовых напитков и правила их подачи, реализуемых в 
барах предприятий разных типов. Крепкоалкогольные напитки: джин, текила, виски, ром, 
коньяк, бренди, арманьяк. Среднеалкогольные напитки: ликеры, кремы. 
Слабоалкогольные напитки: пиво. 

Вино: виноградная лоза, производство вина, регламентации основных стран — 
производителей вина. Виноделие Европы: вина Франции, Италии, Испании, Португалии, 
Германии. Виноделие стран Нового света: вина Чили, Аргентины, ЮАР, США, Новой 
Зеландии, Австралии. Виноделие стран СНГ. 

Кофе: технологии приготовления и подача кофе, виды и наиболее известные 
сорта кофе, особенности приготовления кофе разных видов. Чай: способы 
приготовления и подача чая в разных странах. Традиции чаепития. 
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