
Официант 

Содержание деятельности 
Главная задача официанта - качественно обслуживать клиентов. Он должен опрятно 

выглядеть, быть доброжелательным и приветливым, обязательно желать «приятного 

аппетита», интересоваться вкусно приготовлены ли блюда. Он готовит зал к приему 

посетителей, отбирает посуду, приборы, сервирует стол, встречает и 

приветствует посетителей, предлагает меню, 

выполняет заказ, контролирует правильность 

исполнения заказа и внешний вид блюд. 

Официант применяет правила этикета: как и с 

какой стороны подавать блюда, следить, чтобы у 

гостей в бокалах не убывали напитки, уметь 

разложить заказ с общего блюда на 

порционные тарелки, при 

необходимости выслушать 

претензии гостей и как-то разрядить 

обстановку, наконец, вовремя подать счет, 

пригласить в ресторан еще раз. 

Официант следит за изменениями по 

ассортименту в течение рабочей смены, 

поддерживает чистоту и порядок на столах, 

своевременно убирает грязную посуду и 

пересервировывает столы.  

Официант обязательно сообщает 

администратору все пожелания и замечания гостей. 
 

Тип и класс профессии 
Профессия официанта относится к типу: «Человек – Человек», она 

ориентирована на общение и взаимодействие с людьми. Для успешного выполнения 

такой работы требуется умение устанавливать и поддерживать контакты, понимать 

людей, проявлять активность, обладать развитыми лексическими способностями и 

вербальным мышлением, обладать эмоциональной устойчивостью. 

Дополнительный тип: «Человек – Знак», поскольку в этой работе также 

выражены интерес к работе с информацией, умение сосредотачиваться, развитое 

внимание, умение оперировать числами. 

Класс профессии – исполнительский; работа предполагает совершение 

действий согласно определенным алгоритмам. 
 

Требования к знаниям и умениям специалиста 
 

Официант должен знать 

 технику обслуживания клиентов; 

 ассортимент своего заведения; 

 правила сервировки стола; 

 этикет; 

 товароведение; 

 кулинарию; 

 психологию. 

 

 

 

 



Официант должен уметь 

 создать располагающую атмосферу за столиком, вести профессиональный диалог с 

посетителем, применяя знания о психологии разных людей и правила этикета; 

 предвосхищать или сглаживать конфликтные, напряженные ситуации 

с проблемными клиентами; 

 точно и быстро считать, чтобы не ошибаться при расчете и не задерживать 

посетителей; 

 появляться в нужное время, при необходимости сообщить клиенту о технике 

приготовления блюда; 

 посоветовать спиртные напитки; 

 четко помнить лица посетителей, кто за каким столиком, какие блюда и когда заказал; 

 выдерживать без нервозности большие физические и психоэмоциональные нагрузки; 

 работать не только быстро, но и красиво, артистично во всех условиях, в том числе при 

дефиците времени, при наплыве посетителей. 

 

Профессионально важные качества 

 коммуникативные навыки;  
 толерантность; 

 хорошая зрительная память; 

 большой объем кратковременной памяти; 

 презентабельная внешность; 

 позитивное принятие посетителей, себя и своего 

заведения; 

 выраженная склонность к сервисной работе; 

 склонность к ручному труду; 

 активность и физическая подвижность; 

 способность к концентрации внимания; 

 высокая эмоциональная устойчивость. 
 

Условия труда 
Во время работы официант большую часть времени 

проводит мобильно, на ногах (порой проходя за смену до 

тридцати километров). Обычно он находится в помещении столовой, 

кафе, ресторана. Вместе с тем, в последнее время на улицах городов в теплое время 

года появляется все больше сезонных открытых кафе. Официант занимается 

конкретными объектами и их практическим использованием. Его работа требует 

ручных умений, ловкости. Он выполняет ясные, четко сформулированные цели, решает 

стандартные, типичные задачи. 

К особым условиям труда официанта следует отнести материальную 

ответственность за посуду и выручку; чаевые как часть дохода официанта (порой более 

существенную, чем заработная плата). 

  

      Медицинские противопоказания 

 опорно-двигательного аппарата; 

 хронические инфекционные заболевания; 

 сильные дефекты речи; 

 снижение остроты зрения и слуха; 

 кожная аллергией, экзема кистей рук; 

 нервно-психические заболевания; 



 болезнями сердечно-сосудистой системы (если работа требует большого 

физического напряжения); 

 наличие зависимостей (алкогольной, наркотической); 

 хронические заболевания, вызывающие нарушение внимания, кратковременной 

памяти; 

 являющиеся бактерионосителями. 
 

Требования к образованию и опыту работы  
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, 

служащих. Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Пути получения профессии 
Профессиональные образовательные организации, курсы, в том числе:  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Торгово-технологический колледж». 
 

Области применения профессии  

Официанты работают в сфере услуг, на многочисленных предприятиях сектора 

общественного питания: в кафе, барах, ресторанах и др. 
 

Перспективы карьерного роста 

Специализация и освоение смежных областей: 

опыт работы официантом позволяет перейти в смежную профессию (повар, 

стюардесса и др.). 

Управленческое карьерное развитие: 

в отличие от студентов и молодых людей без специального образования, для 

которых работа официанта является временным способом заработка, преданный работе 

официант может продолжить профильное образование в техникуме и со временем стать 

старшим менеджером, администратором или даже ресторатором, директором кафе, 

ресторана. В случае такого выбора карьеры полезно вырабатывать в себе 

управленческие навыки, дополнительно осваивать профессии администратора, 

менеджера. 

Организация собственного дела: 

со временем официант, который работает в сфере услуг по призванию и хорошо 

изучил все структуры и взаимосвязи отношений в кафе, ресторане, наработавший 

полезные знакомства и умеющий реализовывать востребованные клиентами свежие 

идеи «с изюминкой», может открыть свое собственное заведение. В случае выбора 

данного направления карьеры рекомендуется развивать в себе навыки 

предпринимателя, менеджера проекта. 
 

Родственные профессии: продавец, товаровед, техник-организатор гостиничного 

хозяйства. 
 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов  

16399 Официант 

  

 
 


