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1. Цели освоения дисциплины «Технология и организация питания 

кухонь мира» 

Целью преподавания дисциплины  «Технология и организация питания 

кухонь мира» является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области технологии и организации питания кухонь 

мира. 

 Задачи освоения дисциплины: 

- освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков 

в области технологии приготовления блюд кухонь мира; 

- овладение знаниями и умениями по организации питания народов мира; 

- создание у обучающихся системы знаний об истории кухонь народов, их 

особенностях и традициях; 

- формирование  готовности применения профессиональных знаний в области 

технологий и организации питания кухонь мира; 

 - ознакомление студентов с современными представлениями об основах 

организации общественного питания, производства, обслуживания, а также с 

практическими проблемами в сфере этих областей; 

-  освоение студентами теоретических знаний, формирование умений и навыков 

в области организации производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Технология и организация питания кухонь мира»   (Б1.В.)Д.17) 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин Блока 1 ООП ВО. Для 

изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: «Технология продукции общественного питания», 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания», «Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

индустрии питания». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

«Организация сетевого ресторанного сервиса», «Экономика предприятий 

индустрии питания». 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Студент по направлению подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы после изучения 

дисциплины «Технология и организация питания кухонь мира» должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 

-  способностью использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 



полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и технологии 

с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- способностью  организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания 

(ПК-6); 

- способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

- способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов       (ПК-17); 

- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-

24); 

 В результате освоения дисциплины «Технология и организация питания 

кухонь мира» обучающийся должен: 

             Знать:  

- особенности питания народов мира, историю, взаимное влияние и 

традиции кухонь; 

- технологии приготовления продукции общественного питания кухонь 

мира; 

- организацию потребления продукции кухонь мира; 

 

Уметь: 

- формировать ассортиментную политику и разрабатывать 

производственную программу предприятий питания национальных кухонь; 

- организовывать работу производства предприятий питания кухонь мира и 

осуществлять контроль за технологическим процессом. 

Владеть: 

- методами составления рецептур блюд и рационов питания с учетом 

особенностей питания различных кухонь; 

- методами разработки производственной программы в зависимости от 

специфики предприятия питания. 



4. Структура и содержание дисциплины «Технологии и 

организации питания кухонь мира» 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы  

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по срокам 

текущих аттестаций 

в семестре) Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1.  

РАЗДЕЛ 1. КУХНИ 

СТРАН ЕВРОПЫ  

Лекция 1.   

Тема: Изучение  

технологии 

приготовления блюд 

итальянской кухни. 

1. Особенности питания, 

история и традиции 

итальянской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

итальянским гостям. 

3. Технология 

приготовления 

традиционных блюд, 

способы подачи и 

оформление. 

8 

 

1 2 2 4 4  

 

 

Входная контрольная 

работа 

 

 

 

 

2.  

Лекция 2.   

Тема: Изучение  

технологии приготовления 

блюд английской кухни 

1. Особенности 

питания, история и 

традиции 

английской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

английским гостям. 

3. Технология 

приготовления 

традиционных 

блюд, способы 

подачи и 

оформление. 

2 2 2 4 6 

 

3 Лекция 3. 

Тема: Изучение  

технологии 

3 2 2 4 6  

 



приготовления блюд 

французской кухни. 

1. История и традиции 

французской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

французским 

гостям. 
3. Технология 

приготовления 

традиционных блюд, 

способы подачи и 

оформление. 

4 Лекция 4  
Тема: Изучение  

технологии 

приготовления блюд 

испанской кухни. 

1. История и традиции 

испанской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

испанским гостям. 

3. Технология 

приготовления 

традиционных 

блюд, способы 

подачи и 

оформление. 

5 2 2 4 6 

 

5 РАЗДЕЛ 2. КУХНИ 

СТРАН АЗИИ 

Лекция 5 

Тема: Изучение  

технологии 

приготовления блюд 

японской кухни. 

1. История и традиции 

японской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

японским гостям. 
3. Технология 

приготовления 

традиционных блюд, 

способы подачи и  

 

7 2 2 4 6  

6 Лекция 6 

Тема: Изучение  

технологии 

приготовления блюд 

китайской кухни. 

1. История и традиции 

китайской кухни. 

2. Блюда и напитки, 

рекомендуемые 

 8 2 2 4 6 Контрольная работа №1  



китайским гостям. 
3. Технология 

приготовления 

традиционных блюд, 

способы подачи и  

 

7 РАЗДЕЛ 3. КУХНИ 

СТРАН АМЕРИКИ 

Лекция 7 

Тема: Изучение  

технологии 

приготовления блюд 

США и Аргентины . 

1. Изучение истории и 

технологии 

Американской 

кухни. 
2. Изучение истории и 

технологии 

Аргентинской кухни  

3. Изучение истории и 

технологии 

Мексиканской кухни  

9 2 2 4 5  

8 РАЗДЕЛ 4. КУХНИ 

СТРАН ВОСТОКА 

Лекция 8 

Тема: Изучение  техноло-

гии приготовления блюд 

стран Востока . 

1. Истории, традиции 

кухни стран Востока. 

Рекомендуемые блюда 

и напитки для гостей.  

2. Изучение технологии 

приготовления блюд 

арабской кухни. 

3. Изучение технологии 

приготовления блюд 

арабской кухни 

11 2 2 4 5  

 Итого:   16 16 32 44 Экзамен (1 Зет) 

 

 

4.2. Содержание практических семинарских занятий 

№ 
№ лекции из 

рабочей 
программы 

Наименование лабораторного занятия 
Количество 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 

разработки (№ 

источника из 

списка 

литературы) 



1 2 3 4 5 

1.   

Лекция  1 

Составление технологических карт для 

блюд итальянской кухни  

2 4,9 

2.        Лекция 2 Составление технологических карт 

блюд английской кухни 

2 4,9 

3.        Лекция 3 Составление технологических карт 

блюд французской кухни 

2 4,9 

4.        Лекция 4 Составление технологических карт 

блюд испанской  кухни 

2 4,9 

5.  
 

Лекция  5 

Составление технологических карт для 

блюд японской кухни  

2 4,9 

6.  
      Лекция 6 Составление технологических карт 

блюд китайской  кухни 

2 4,9 

7.  
 

Лекция 7 

Составление технологических карт для 

блюд стран Америки  

2 4,9 

8.  
 

Лекция  8 

Составление технологических карт для 

блюд стран Востока  

2 4,9 

 Итого: 16  

 

3.3. Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

№ лекции из 
рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 
занятия 

Колич
ество 
часов 

 

Рекомендуемая литература 
и методические разработки 

(№ источника из списка 
литературы) 

1 

 

Лекция  1 

Приготовление  блюд 

итальянской кухни  

4 4,9 

2 

 

Лекция  2 

Приготовление  блюд 

английской кухни  

4 4,9 

3 

     Лекция 3 Приготовление  блюд 

французской кухни 

4 4,9 

4 

 

Лекция  4 

Приготовление  блюд  

испанской кухни  

4 4,9 

5 
 

Лекция  5 

Приготовление для блюд 

японской кухни  

4 4,9 

6 
 

Лекция  6 

Приготовление  блюд  

китайской  кухни  

4 4,9 

7 
 

Лекция 7 

Приготовление блюд стран 

Америки  

4 4,9 

8 
 

Лекция  8 

Приготовление блюд стран 

Востока  

4 4,9 

Итого                                        32 



4.4 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию дисциплины, 

выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов из 

содержания 

дисциплины 

Рекомендуема

я литература 

и источники 

информации 

Формы 

контроля 

СРС 

1 2 3 4 5 

1 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

греческой кухни 

4 3,4,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

2 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

польской кухни 

4 4,7,9 

3 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

румынской кухни 

4 4,6,9 

4 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

болгарской кухни 

4 1,4,9 

5 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд кухни 

Чехии и Словакии 

4 4,6,9 

6 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

индийской кухни 

4 3,4,9 

7 
 
 

Изучение, история, традиции и технология 

приготовления блюд корейской кухни 

4 4,5,9 

8 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

тайской кухни 

4 4,9 

9 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

колумбийской кухни 

4 4,7,9 

10 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

бразильской кухни 

4 4,7,9 

11 
 
 

Изучение, история, традиции и 

технология приготовления блюд 

народов Кавказа 

4 4,8,9 

ИТОГО 44   

 

 

 



 5. Образовательные технологии, используемые при изучении дисциплины 

Практические занятия являются формой групповой учебной работы 

под руководством преподавателя. Занятия проводятся в малых группах. 

Основной целью занятий является формирование умений в разработке 

нормативно-технологической документации, организации рабочих мест, знаний 

техники безопасности, расчета рецептур, подготовки сырья, выработки 

продукции общественного питания, оценке ее качества, решении расчетных и 

практических задач. В начале занятия преподаватель определяет тематику 

занятия, разбирает типовые способы решения расчетных и организационных 

задач по тематике, после чего студенты под руководством и при 

консультировании преподавателя выполняют индивидуальные или групповые 

задания. Практические занятия рекомендуется проводить по второму учебно-

образовательному модулю. Цель занятий: знакомство с технологическим 

оборудованием и посудой, приготовление продукции общественного питания, 

оценка ее качества и разработка технологических карт.  

Тренинг — метод активного обучения, направленный на развитие знаний, 

умений и навыков и социальных установок. На тренинге используются 

следующие методы: игровые (деловые, ролевые игры), кейсы, групповая 

дискуссия 

Учебная  дискуссия   представляет собой процесс обсуждения какого-

либо спорного вопроса с целью установления истины, поэтому она 

предполагает взаимодействие конкретных действующих лиц, каждый из 

которых выдвигает и отстаивает свою систему аргументов и контраргументов. 

При проведении дискуссии преподаватель может ставить различные цели: 

прийти к общему согласию, обязательному для участников дискуссии; четко 

сформулировать противостоящие точки зрения; в ходе дискуссии получить 

материал для проникновения в суть спорного вопроса.  

Преподавателю важно формировать уважительное отношение к позициям 

оппонентов, воспитывать у студентов установку на взаимное понимание, учить  

конструктивной, доброжелательной критике. В дискуссии преподаватель 

выступает организатором процесса сиюминутного коллективного творчества. 

Ролевая игра – предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и 

распределение ролей между участниками ее решения, а также взаимодействие 

участников игрового занятия, в частности, проведение дискуссии. 

Сложные проблемные ситуации, имитирующие профессиональную 

деятельность специалистов, в сочетании с присущими игре элементами 

соревнования, непосредственности, неподдельного интереса способствуют 

развитию у студентов навыков творческого мышления, развивают способность 

добывать новые знания, формируют умения применять знания на практике. 

С целью повышения эффективности обучения применяются 

интерактивные методы обучения: использование на практических занятиях 

телевизора со встроенным DVD для просмотра обучающих фильмов.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA


6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  
 

Курсовая работа 

 

Целью курсовой работы по технологии является обучение студентов 

правильному составлению производственной программы для различных типов 

предприятий общественного питания, которая служит основой при 

последующих расчетах по проектированию отдельных цехов и, в целом, всего 

предприятия. 

 

При  разработке курсовой работы студент должен: 

 

- изучить состав контингента питающихся (пол, возраст, группу 

интенсивности труда) для ведомственных предприятий; 

- рассчитать потребное количество посадочных мест по нормативу; 

- определить количество питающихся за день; 

- рассчитать потребное количество блюд; 

- определить ассортиментный минимум для данного типа предприятия 

общественного питания; 

- произвести расчет количества блюд в ассортименте; 

- рассчитать количество покупных товаров и горячих напитков по нормам 

потребления; 

- составить производственную программу предприятия; 

- рассчитать потребное количество сырья по сырьевой ведомости; 

- рассчитать численность производственных работников; 

- оформить работу. 

 

Содержание курсовой работы: 

 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки с 

приложениями. 

Расчетно-пояснительная записка включает: 

- титульный лист; 

- лист задания; 

- аннотация; 

- введение; 

- расчет производственной программы; 

- расчет сырья; 

- расчет численности производственных работников; 

- заключение; 

- приложение (технологические карты, сырьевая ведомость, график 

выхода  на работу производственных работников). 



Темой курсовой работы является расчет производственной программы 

для заданного типа предприятия общественного питания. 

 

Примерные темы курсовой работы: 

 

1. Расчет производственной программы ресторана класса «Люкс» с 

английской кухней на 130 посадочных мест 

2. Расчет производственной программы кафе с греческой кухней на 90 

посадочных мест 

3. Расчет производственной программы кафе – с немецкой кухней на 80 

посадочных мест 

4.   Расчет производственной программы ресторана высшего класса с 

итальянской кухней на 110 посадочных мест 

5. Расчет производственной программы кафе с французской кухней на 95 

посадочных мест 

6. Расчет производственной программы ресторана первого класса с 

арабской кухней на 100 посадочных мест 

7. Расчет производственной программы кафе с мексиканской кухней на 75 

посадочных мест 

8. Расчет производственной программы кафе с китайской кухней на 85 

посадочных мест 

9. Расчет производственной программы кафе с вьетнамской кухней на 90 

посадочных мест 

10. Расчет производственной программы кафе с аргентинской  кухней 

на 80 посадочных мест 

 

Перечень вопросов к  входной контрольной работе 
 

1. Пищевые продукты – источники белков и их биологическая ценность 

2. Методы кулинарной обработки пищевых продуктов 

3. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и посуде 

4. Технология  производства  мясных полуфабрикатов 

5. Пищевые продукты – источники жиров, значения жиров для организма 

6. Понятие о товарообороте, формирование его составных частей 

7. Требования к личной гигиене персонала в общественном питании 

8. Изменения жиров при кулинарной обработке пищевых продуктов 

9. Изменения белков пищевых продуктов при их кулинарной обработке 

10. Минеральные вещества пищевых продуктов их сбалансированность в 

пищевых рационах. 

11. Нормирование труда и его оплата, формирование фонда заработной 

платы. 

12. Расчет валового дохода предприятий общественного питания 

13. Расчет товарооборота предприятий общественного питания 

14. Расчет издержек производства предприятий общественного питания 

 



Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

1. Особенности питания, история и традиции итальянской кухни. 

2. Блюда и напитки, рекомендуемые итальянским гостям. 

3. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и 

оформление. Особенности питания, история и традиции итальянской 

кухни. 

4. Особенности питания, история и традиции английской кухни. 

5. Блюда и напитки, рекомендуемые английским гостям. 

6. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и 

оформление Особенности питания, история и традиции английской 

кухни. 

7. История и традиции французской кухни. 

8. Блюда и напитки, рекомендуемые французским гостям. 

9. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и 

оформление. История и традиции французской кухни. 

10. История и традиции испанской кухни. 

11. Блюда и напитки, рекомендуемые испанским гостям. 

12. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и 

оформление. 

13. История и традиции японской кухни. 

14. Блюда и напитки, рекомендуемые японским гостям. 

15. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи  

16. История и традиции китайской кухни. 

17. Блюда и напитки, рекомендуемые китайским гостям. 

18. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и  

19. История и традиции китайской кухни. 

20. Блюда и напитки, рекомендуемые китайским гостям. 

21. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и  

 

Перечень экзаменационных вопросов  

1. История, традиции и особенности итальянской кухни. 

2. Блюда и напитки, рекомендуемые французским гостям 

3. История, традиции и особенности французской кухни.  

4. Блюда и напитки, рекомендуемые английским гостям. 

5. История, традиции, особенности немецкой кухни.  

6. Блюда и напитки, рекомендуемые японским гостям 

7. Рекомендуемые блюда и напитки испанским гостям 



8. История, традиции и особенности английской кухни.  

9. Блюда и напитки, рекомендуемые итальянским гостям 

10. Блюда и напитки, рекомендуемые австрийским и швейцарским гостям.  

11. История, традиции, особенности японской кухни.  

12. Блюда и напитки, рекомендуемые австрийским, немецким и 

швейцарским гостям 

13. История, традиции, особенности китайской кухни.  

14. Изучение технологии приготовления традиционных блюд арабской 

кухни, способы подачи и оформления.  

15. История, традиции, особенности американской кухни.  

16. История, традиции, блюда мексиканской кухни 

17. История, традиции, особенности восточной  кухни.  

18. История, традиции, блюда бразильской кухни. 

19. Истории, традиции кухни стран Востока. Рекомендуемые блюда и 

напитки для гостей 

20. Изучение технологии приготовления блюд арабской кухни Истории, 

традиции кухни стран Востока. Рекомендуемые блюда и напитки для 

гостей 

 

Перечень вопросов для  проверки остаточных знаний у студентов 

   

1. Технология приготовления традиционных блюд, способы подачи и 

оформление. Особенности питания, история и традиции итальянской 

кухни. 

2. Технология приготовления и особенности французской кухни.  

3. Блюда и напитки, рекомендуемые английским гостям. 

4. История, традиции, особенности немецкой кухни.  

5. Блюда и напитки, рекомендуемые японским гостям 

6. Рекомендуемые блюда и напитки испанским гостям 

7. Блюда и напитки, рекомендуемые итальянским гостям 

8. Блюда и напитки, рекомендуемые австрийским и швейцарским гостям.  

9. История, традиции, особенности японской кухни.  

10. Блюда и напитки, рекомендуемые австрийским, немецким и 

швейцарским гостям 

11. Технология приготовления и особенности китайской кухни.  

12. Изучение технологии приготовления традиционных блюд арабской 

кухни, способы подачи и оформления.  

13. История, традиции, особенности американской кухни.  



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(Технология и организация питания кухонь мира): основная 

литература, дополнительная литература 

10.   

№ 

п/п 

Виды 
занятий 

Необходимая учебная, 

учебно-методическая 

Автор(ы) Издательство и год 

издания 

Количество 

изданий 
  

(основная и 

дополнительная) 

литература, программное 

обеспечение и Интернет 

ресурсы 

  

В 

биб 

лио 

теке 

На кафе 

дре 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

1 Лк, Пз Сборник рецептур блюд 

и кулинарных изделий. 

Учебное пособие, 2-е 

издание. - 496с. 

Харченко 

Н. Э. 

М.: Изд. 

«Академия»,2006 

7 1 

2 Лк, Пз Сборник рецептур блюд 
зарубежной кухни 

Под ред. 

Васюковой 

А.Т. 

М: Издательско - 

торговая корпора-

ция «Дашков и 

К
0
», 2009.-815 с. 

 
1 

3 Лк, Пз Кухня народов мира.- ACT, 

Астрель, 

Ростов-на-Дону: 
издательство 
«Феникс», 2009.- 
288 е.; 

2 1 

4 Лк, Пз Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий: 

учебник. 

Бутейкис 

Н. Г., 

Жукова А. 

А. 

М.: Академия. - 4 

изд. 2006. - 304 с. 

10 1 

5 Лк, Пз Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания: 

Учебник 

Усов В.В. М.: Изд. 

«Академия»,2007 

21 1 



11.   

Дополнительная 

6 

Лк, Пз Лабораторный 

практикум по общей и 

специальной 

технологии пищевых 

производств. 

Аношина О.М. М.: КолосС, 184 с.-

2007 г. 

10 1 

7 

Лк, Пз Технология 

ресторанного 

обслуживания 

Белошапка М.И. М.: Издат. центр 

«Академия», 2006 

10 1 

8 

Лк, Пз Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания.Ч.1. 

Механическое 

оборудование. 

Учебник. М.: 

Ботов М.И., 
Елхина В.Д. 

М.: Издат. центр 

«Академия», - 

2006 г. 

15 1 



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (Технология и 

организация питания кухонь мира) 

 

  Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

- библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная литература) 

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть  

Интернет:  ScienceDiect_Vser_Guide_RUS.pdf;  elsevier rostov scopus 2011.ppt; 

Sciverse_Scopus_Vser_Guide_RUS.pdf. 
 

№ 

п/п 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение дисциплины 

1 Тематические стенды и плакаты 

2 Текстиль: скатерти, салфетки, ручники, полотенца   

3 Столовые приборы: столовые (ложки, вилки, ножи); десертные (ложки, вилки, ножи); 

ложки - чайные, кофейные 

 Предметы сервировки стола: наборы для специй, сахарницы, салфетницы, креманки, 

сковороды, чайники, кофейницы, молочники,  подставки, вазы, этажерки для фруктов, 

тортовницы, подносы, папки для счетов и меню 

4 Сборники нормативных и технических документов, регламентирующих производство 

продукции 

5 Электрооборудование: блендеры, миксеры, соковыжималка, льдогенератор 

6 Набор плакатов по темам лекций 

7 Телевизор, видеофильмы 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций  ООП  ВО по направлению и профилю подготовки    Технология 
и организация ресторанного сервиса 

 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

(специальности)   _____________   Т.Ш. Джалалова, к.э.н.,  директор к/п «Ацтека»                                                                      
,                                     Подпись                   ИОФ  
    

 


