
Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский  

торгово-экономический техникум» 



Срок обучения (очно) на базе 9 классов –                         

3 года 10 месяцев 



 менеджер зала 
 менеджер службы   

питания/банкетной 
службы в гостиницах 

 бариста  
 бармен  
 официант  

Возможные должностные позиции 

в барах

в ресторанах

в ресторанах 

гостиниц

в кейтеринговых 

компаниях



Декорирование и сервировка стола 

Профессиональные навыки 



Профессиональная подача блюд и напитков 

Профессиональные навыки 



Приготовление кофе, алкогольных и 

безалкогольных коктейлей 

Профессиональные навыки 



Составление меню, ведение расчетов,  

подача счета 

Профессиональные навыки 



Обслуживание протокольных мероприятий 

Профессиональные навыки 



Профессиональные навыки 

Барное дело 



Профессиональные навыки 

Сомелье 
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Коммуникации с гостями  

(в том числе. на иностранном языке) 

Профессиональные навыки 



• вести  диалог на английском языке (в том 

числе – в профессиональной сфере) 

 

• использовать правила делового этикета и 

этикета обслуживания 

 

• общаться с различными людьми 

 

• организовывать и обслуживать 

мероприятия 

А еще вы сможете научиться 



В учебных аудиториях 



 Кафе: «Сербский дворик», 
«Трио. Медведь», Трактир 
«Подкова», бар «Berry Bar»; 

 Столовая при Резиденции 
Губернатора Свердловской 
области 
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 Рестораны: «Креп-де-Шин», 
«Пан Сметан», «Ганс», 
«Портофино»;  

 Рестораны гостиниц: «Хаятт», 
«Рамада», «Московская 
Горка», Парк Инн. 

Базы практики 



Студенты на практике 

Ресторан гостиницы 

«Анжело» 

Ресторан «Кейс» 



Курсы и мастер-классы барменов 



Наши достижения 

Обслуживание саммитов государств-участников 

ШОС, АТЭС, БРИК   



1 место в номинации «Органическая кухня» на 

Международном кулинарном салоне «Евразия» (2013) 

Наши достижения 



2 и 3 места на Областном 

фестивале «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в 

кулинарном искусстве» (2013) 

Наши достижения 



Копнова Карина - 3 место на Областном фестивале 

«Мастерство, творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» (2014) 

Наши достижения 



Евгения Шушарина 1 место на  национальном 

чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills в УрФО в компетенции 

«Ресторанный сервис» (2015) 

Наши достижения 



Евгения Шушарина 2 место в финале III 

национального чемпионата профессионального 

мастерства по стандартам WorldSkills в компетенции 

«Ресторанный сервис» (2015) 

Наши достижения 



Злобина Екатерина и Лесевич Анастасия - 1 место в 

на Областном молодежном конкурсе по кулинарии и 

сервису в номинации «Сервис-класс» (2016) 

Наши достижения 



Лисевич Анастасия и 

Злобина Екатерина 

1 и 2 места  

на  национальном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в Уральском 

федеральном округе в 

компетенции  

«Ресторанный сервис» 

(2017) 

Наши достижения 



Иванова Александра, Клочкова Екатерина - 1 и 2 места  

на  VI Международном фестивале Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном искусстве в 

номинации «Сервис-класс» (2017) 

Наши достижения 



Иванова Александра, 

Ламанова Татьяна  

1 и 2 места  

на  национальном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в Уральском 

федеральном округе в 

компетенции  

«Ресторанный сервис» 

(2018) 

Наши достижения 



ВЫБИРАЙ СЕРДЦЕМ! 

ВЫБИРАЙ ЕТЭТ! 


