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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УД.01. ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ИИННДДУУССТТРРИИИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО  ППИИТТААННИИЯЯ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  профессиональной подготовки в соответствии с ФГОС   

по профессии   19.01.17. «ПОВАР, КОНДИТЕР» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: блок  дополнительные учебные дисциплины 

Данная дисциплина является структурной единицей дополнительных  учебных 

дисциплин. Учебная дисциплина состоит из разделов: 

 калькуляция и учет; 

 карвинг и оформление кулинарных блюд 

 приготовление блюд повышенной сложности, фирменных блюд и блюд 

национальной кухни; 

 искусство сервировки стола                                                           

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины по разделу калькуляция и учет 

обучающийся должен:  

уметь:  

 - оформлять документы поступления на производство 

пользоваться нормативной документацией при калькуляции 

блюд и изделий; 

 составлять меню, план-меню, отчет о движении продуктов и 

тары; 

 определять сумму прибыли; 

 разбирать проблемные или производственные ситуации; 

 работать со справочным материалом; 

 работать со сборниками рецептур (ГОСТами, ОСТами, 

Прейскурантами); 

знать: 

 специфику бухгалтерского учета в общественном питании; 

 виды цен; 

 нормативную документацию для калькуляции цен на 

продукцию; 

 организацию количественного учета на производстве и 
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отпуска готовой продукции; 

 значение и виды отчетности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины по разделу карвинг 

и оформление кулинарных блюд 

обучающийся должен:  

 
уметь: 

 Правильно выбирать продукты и инструменты для вырезания 

 Пользоваться инструментом для карвинга 

 Вырезать отдельные элементы и композиции для украшения блюд 

 

 знать: 

 Историю возникновения карвинга 

 Правила пользования инструментом для карвинга 

 Приемы и методы вырезания по овощам и фруктам 

 
 

 

  

В результате изучения учебной дисциплины по разделу 

искусство сервировки стола                                                           

уметь: сервировать стол. 

             украшать блюдо 

              уметь обсуживать гостей по правилам этикета 

               

знать: правила хорошего тона 

            назначение посуды и соловых приборов 

            салфеточный этикет 

 

 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины по разделу 

приготовление блюд повышенной сложности, фирменных 

блюд и блюд национальной кухни 

 уметь:  

готовить супы национальной кухни; 

готовить блюда повышенной сложности из рыбы, мяса, птицы и 

гарниры к ним;  

уметь: 

- проверять органолептическим способом качество 

продовольственного сырья 
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- выбирать производственный инвентарь и оборудование для 

подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров; 

- готовить, оформлять и подавать блюда и гарниры  

повышенной сложности, оценивать качество приготовленной 

продукции 

 готовить холодные блюда и закуски в банкетном 

исполнении; 

 готовить сладкие блюда, напитки повышенной сложности; 

 готовить мучные кондитерские изделия. 

 

 

знать:  технологические особенности приготовления блюд 

повышенной сложности и блюд национальной кухни, правила  

их оформления и подачи  
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1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  270 час, в том числе:  

самостоятельной работы: 90часов, обязательная аудиторная нагрузка – 180 час. 

в том числе лекций – 48 час,  лабораторно- практических работ - 132час          

Калькуляция и учет – максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, в 

том числе: самостоятельной работы: 20 часов, обязательная аудиторная нагрузка – 40 

час. в том числе лекций – 10 час,  лабораторно- практических работ - 30часов        

Карвинг и оформление блюд- максимальная учебная нагрузка обучающегося  100 

часов, в том числе: самостоятельной работы: 34 часа, обязательная аудиторная 

нагрузка – 66 часов. в том числе лекций – 20 часов,  лабораторно- практических работ 

– 46 часов.        

Приготовление блюд повышенной сложности, фирменных блюд и блюд 

национальной кухни - максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, в 

том числе: самостоятельной работы:20 часов, обязательная аудиторная нагрузка – 40 

часов. в том числе лекций – 14 часов,  лабораторно- практических работ – 26 часов.        

Искусство сервировки - максимальная учебная нагрузка обучающегося  50 часов, в 

том числе: самостоятельной работы:16 часов, обязательная аудиторная нагрузка – 34 

часа. в том числе лекций – 4 часа,  лабораторно- практических работ – 30 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы УД 01 Технологии в 

индустрии общественного питания, в том числе: Калькуляция и учет, карвинг и 

оформление  кулинарных блюд, приготовление блюд повышенной сложности, 

фирменных блюд и блюд национальной кухни, искусство сервировки стола 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180 

в том числе:  
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Лекций 48 

Лабораторно- практические занятия 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:  

Работа с дополнительными источниками информации в 

соответствии с заданием преподавателя 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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3. Содержание обучения по  УД 01. Технологии в индустрии общественного питания, в том числе 

3.1Раздел:  Приготовление блюд повышенной сложности, фирменных и блюд национальной кухни 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем 

часо

в 

Уровень 

освоения 

1 2  4 

Тема 1. Приготовление 

бульонов 

 

 

 

 

Содержание  2  

1. Технология приготовления  прозрачных бульонов. Разновидности бульонов, их 
характеристика (костный, мясокостный, бульон из птицы, рыбный, грибной) 

3 

1. Приготовление бульона костного, мясокостного бульона, из птицы, рыбы.  Подбор посуды, 
правила подачи. 

  

Самостоятельные работы 6 

1. Составление технологической карты для  бульона костного, мясокостного бульона, из 
птицы, рыбы, грибного бульона.   

 

Тема 2. 

Приготовление супов 

Содержание  2 

1. Заправочные супы. Солянки по -казански,  по- грузински ,уха рыбацкая, суп токмач 3 

2 Приготовление пюреобразных супов, суп-крем.  

3 Приготовление  холодных супов, включая национальные  

Лабораторные работы  

- Приготовление  бульонов и супов  

Самостоятельная работа 6 
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 - Заполнение технологических карт на различные виды супов, составление пошаговой 
инструкции. 

 

Тема3 Приготовление 

горячих и холодных соусов 

Содержание  2 3 

Приготовление горячих и холодных соусов в т.ч национальных 

Самостоятельная работа 6  

Поиск информации о новых видах соусов   

Тема 4. Приготовление блюд 

из рыбы, мяса, птицы 

Содержание  2 3 

1.Приготовление блюд из рыбы.  Щука фаршированная 

2. Приготовление блюд из мяса . Грудинка фаршированная,  мясо шпигованное, ростбиф, филе, 
лангет, антрекот, бифштекс, шашлык по - кавказски, шашлыктовук кабоб ( из кур) плов етти 
палау (плов с мясом),  азу по – татарски. жаркое  по -киевски                                                                                                                                                        

 

3. Приготовление блюд из птицы.  Цыплята табака, котлеты натуральные, котлеты по - киевски, 
птица по- столичному, кура- галантин. 

 

Лабораторные работы. Приготовление блюд из рыбы, мяса, птицы, подбор и приготовление 
соусов к выбранным блюдам. 

4 

Самостоятельные работы  Составить пошаговую инструкцию для блюда из рыбы, мяса, птицы, 
подбор и приготовление соусов к выбранным блюдам. 

6 

Тема 5.Приготовление блюд 

из яиц и творога 

1. Приготовление пудингов, сырники по- киевски 

2. Приготовление пасхи. 

3. Приготовление омлетов фаршированных 

2 

 Лабораторные работы Приготовление блюд из яиц и творога 2 
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Тема 6. Приготовление 

холодных и горячих блюди 

закусок. 

1.Приготовление холодных закусок 

2. Приготовление горячих закусок 

3.Заливные блюда: телятина, язык 

4. Кура галантин.  

2 

 

Лабораторные работы. Приготовление холодных и горячих блюди закусок. 4 

Самостоятельные работы Составить пошаговую инструкцию по приготовлению кура- 
галантин, мяса заливного 

6 

Тема 7. Приготовление 

сладких блюд 

1.Приготовление желе, мусса, самбука и крема. 

2. Приготовление яблок в тесте 

3 Каша гурьевская 

2 

Самостоятельные работы Составить пошаговую инструкцию по приготовлению  одного 
сладкого блюда. 

4 

Тема 8. Приготовление 

напитков 

1. Приготовление кофе по-варшавски, кофе – по восточному,  по-венски, кофе глясе. 

2.  Приготовление шоколада 

3. Приготовление морсов и взваров 

4. Приготовление пуншей, грога, глинтвейн 

5. Приготовление крюшонов, коктейлей 

6. Приготовление сбитня 

2 

 Лабораторные работы  Приготовление сладких блюд и напитков    4 

Тема  9 . Приготовление 

мучных кондитерских 

изделий 

1. Приготовление  детской сдобы 

2. Приготовление курника 

3. Приготовление национальных кондитерских изделий чак-чак, самса 

2 
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      3.Содержание обучения по  УД 01Технологии в индустрии общественного питания, в том числе 

3.2.  Раздел:  «Искусство сервировки стола» 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2  4 

Тема 1 Искусство 

сервировки стола 

 

 

Содержание  4  

 1.История возникновения  салфеток, посуды 

2.Общие правила сервировки,  выбор посуды , стекла, текстиля, мебели 

2 

Практические занятия  1 Сервировка повседневного стола: завтрак, обед, ужин. 2 2 

 2 Сервировка первых, вторых блюд, напитков, десерта, морепродуктов,  
сервировка из нескольких блюд 

2 

 3 Сервировка официального обеда  ( приема) 2 

 4 Сервировка шведского стола 2 

 5 Сервировка банкета- фуршета(коктейля) 2 

 6 Сервировка чайного и кофейного столов 2 

Тема 10.  Приготовление 

фирменных блюд и 

кондитерских изделий  

1. Приготовление фирменных блюд . 2 

Лабораторные работы Приготовление мучных кондитерских изделий 6 

Всего    Т.20 Л.Р.20/20 С.Р. 34  
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 7 Сервировка приема «бокал вина», «бокал шампанского», континентального 
завтрака 

2 

 8 Сервировка на пикнике: барбекю, пляжная вечеринка 2 

 9 Сервировка и украшение детского стола 2 

 10 Сервировка стола в национальном стиле(кухни народов мира)  2 

 11 Сервировка праздничного тематического стола: Новый год, Рождество, 
8Марта,Пасха , день рождения. 

2 

 12 «А-ля холодный буфет»: расположение блюд при подаче различных закусок 2 

 13 Салфеточный этикет: способы складывания салфеток 2 

 14 Основные правила употребления блюд и напитков 2 

 15 Правила поведения в ресторане, кафе 2 

Всего   34 ( в т.ч теории 4 
практических 30 ) 
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3.Тематический план и  содержание учебной дисциплины  УД 01«Технология в индустрии общественного питания,  в том числе  

3.3Раздел: Карвинг и оформление кулинарных блюд» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УД 01 Технология в индустрии общественного питания,  в том числе : 

раздел: Карвинг и оформление кулинарных блюд 
66   

Раздел 1. Карвинг    

Украшения из овощей 

и фруктов 
Содержание 6 

2 
1-2 Введение, понятие карвинга, цели и задачи курса 2 

1-4 Цвет в кулинарии и продукты необходимые кулинару- художнику 2 

1-6 Что такое карвинг. Как выбрать профессиональный инструмент 2 

Дизайн блюд Содержание 6 
2 

1-8 Украшение  из овощей, вырезание растительных элементов 2 

1-10 Технология вырезания листьев из зеленых овощей. 2  

1-12 История возникновения карвинга 2  

    

    Лабораторные работы 18 3 

1 Лабораторная работа № 1 

 Вырезание растительных орнаментов. Карбование овощей. Использование 

карбованых овощей в украшениях. Создание рисунка из овощей в одной 

плоскости 

2 

 

2 Лабораторная работа № 2 

Вырезание листьев  из зеленых овощей, инструменты, материалы, 

пропорции украшений. Подготовка овощей 

2 

3 Лабораторная работа № 3 

Вырезание цветов «кала», вырезание цветов «роза» 
2 

4 Лабораторная работа №4 Вырезание цветов «шишка» из моркови, свеклы, 

картофеля 
2 
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5 Лабораторная работа № 5Вырезание «рыб»и «сетей » для оформления 

холодных  и рыбных блюд 
2 

6 Лабораторная работа №6 вырезание «лилий» и «хризантем» для 

холодных рыбных блюд. Вырезание «ковриков» для оформления блюд 
4 

7 Лабораторная работа №7 Вырезание фигурок из овощей. Вырезание 

мелких украшений для оформления холодных и рыбных блюд 
4 

 
8 Лабораторная работа № 8Украшение бортов тарелок 

 
4 

Самостоятельная работа 

10 3 

1 Создать презентацию "Инструменты, приспособления и декоративные 

детали" 

2 Изготовить декоративные детали по схеме 

3 Изготовить декоративные детали по схеме 

4 Подготовить сообщение "Декоративное оформление супов, соусов", 

"Декоративное оформление вторых блюд, десертов" 

Раздел 2. Оформление картин из круп, макарон, бобовых, чая, кофе.    

Декоративное 

оформление картин 

Содержание 4 

2 

1-14 Техника мастеров Китая, Японии и Таиланда, современный европейский 

карвинг 
2 

1-16 Товароведная характеристика овощей, условия и сроки хранения, 

технологические свойства овощей 
2 

   

  

  Лабораторные работы 
2 

3 
1 Лабораторная работа №9 Вырезание фигурок из яиц 

2 Лабораторная работа №10 Украшение изделий из измельченных и фарше 

образных продуктов 
4 

  Самостоятельная работа 

 3 

1 Подготовить сообщение "Современные тенденции в декоративном 

оформлении картин из круп , макарон, бобовых." 

2 Создать презентацию "Использование видов и типов орнамента для 

оформления картин". Нарисовать цветовой круг и отметить схемы 

сочетания цветов. 

3 Нарисовать эскизы картин. 
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4 Изготовить муляжи цветов и животных из пластилина для изготовления 

картин 

 

Раздел 3. Изготовление композиций из крупных плодов. 
 

 

 

Декоративное 

оформление 

композиций 

из крупных 

плодов 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1-18 Товароведная характеристика фруктов, условия и сроки хранения, 

технологические свойства фруктов. Простейшие приемы декоративной 

вырезки 

2 

1-20 Изучение ассортимента блюд и закусок,  принципы декорирования. 

Возможные с приемы и способы оформления блюд и закусок 
2 

Лабораторные работы 
 

1 Лабораторная работа № 11 Вырезание украшений для бутербродов 4 

 Лабораторная работа № 12Изготовление картин ,панно из круп, бобовых. 4 

 Лабораторная работа №13 Изготовление картин ,панно из макаронных 

изделий различной формы 
4 

 Лабораторная работа № 14 Изготовление картин ,панно из кофе, чая 

различных сортов 
2 

 Лабораторная работа №15 Украшение банкетных блюд 2 

 Лабораторная работа №16 Вырезание изделий  крупных форм, арбузов, 

дынь, тыквы и др 
2 

Самостоятельная работа  

1 Подготовить сообщение "Современные тенденции в декоративном 

вырезании фигур из крупных плодов. 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины карвинг и оформление кулинарных блюд возможна в кабинете  

«Технологии кулинарного производства»,  кулинарном цехе 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине, в том числе на электронных носителях; 

 наборы для карвинга 

 разделочные доски 

 емкости для холодной воды 

 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор; 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет- ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники:  
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1. «Карвинг» мастер-класс А.В.Мишина 

2.   Красичкина А.Г. "Украшения блюд". -М.: Эксмо, 2007. 

3.  Умблот Э., Жакмен Ф. "Как украсить десерты: Мастер-класс французских кулинаров". -М.: "Аст-Пресс" Книга.- 

2002г. 

4.  К.В. Силаева «Украшения для блюд и напитков» 

5. Мишиной А. В. «Карвинг. Мастер  - класс» 

6.  Райт Дж., Трой Э. «Новое о кулинарии: кулинарные шедевры от Le Cordon Bleu» 

Дополнительные источники: 

«Фантазии из овощей и фруктов»  Калдирола М., Барцетти С.- М.: Издательский дом  «Ниола» 

Интернет - ресурсы 

           www.karving.ru 

http://uroki-online.com/other/carving/page/2/  Интернет – ресурсы: 

www.karving.ru – Академия карвинга. 

      http://supercook.ru/ - Русский Национальный Ресурс «SuperCook.ru». Премалал де Коста.Н.  

     "Вкусные украшения       для праздничного стола". Самоучитель. - М.: АСТ: Астрель, 2009 

 

 

4.3 Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

Реализация программы приготовление блюд повышенной сложности, фирменных и блюд национальной кухни 

предполагает   наличие учебно-производственной мастерской. 

Оборудование: 

Мясорубка 

Мармиты МСЭСМ-3 МЭП-6, мармит стационарный МСЭСМ-50. 

холодильники ШХ-04 

электроплиты,СЭСМ-0.4 жаровниВЖШЭ-675, 

пароварки КПП-250, 

Инвентарь: кухонная и столовая посуда 

Инструменты, приспособление: доски М.С. ножи поварские, ножи для карвинга 

http://uroki-online.com/other/carving/page/2/
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4.4 Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. Анфимова Н.А. Кулинария повар кондитер 2004 г.М.: Изд.Центр «Академия» 

2. Качурина Т.А. Кулинария Рабочая тетрадь  2005 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

3. Козлова С.Н. Кулинарная характеристика блюд  2006 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

4. Татарская Л.Л. Лабораторно – практические работы для поваров 2005 М.: Изд.Центр «Академия» 

5. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2005 г М.: Изд.Центр «Академия». 

6. Андросов В.П. Механическая кулинарная обработка 2006 г. М.: Изд.Центр «Академия» 

7. Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской 2007г. М.: Изд. Центр.»Мастерство» 

8. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов 2008г М.: Изд.Центр «Академия» 

9. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общ. п 2007 г М.: Изд.Центр «Академия». 

10. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышл.и обшеств.2005 М.: Изд.Центр «Академия» 

11. Калинина В.М. Техническое оснащение и охрана труда в общ.п 2006 г М.: Изд.Центр «Академия» 

12. Соловьева О.М. Миронова Г.К.Кулинария: теоретические основы проф. деятельности ч.1 2007 г. 

13. Соловьева О.М. Миронова Г.К Кулинария: теоретические основы проф. деятельности  ч.2,  

14. Амренова М.М. Повар: практические основы проф. деятельности 2006 г. 

15. Шаладинова Е.П. Повар Рабочая тетрадь 

Дополнительная  литература: 

1. Степанов И.В. Фантазии из гарниров 2007г.М.: Изд. центр «Эксмо» 

2. Украшение блюд. Фантазии из овощей и фруктов 2005 г. М.: Изд центр «АСТ-пресскнига» 

3. Фаршированные блюда  2007 г. М.: Изд.центр «АСТ» 

4. Шалагинова Е.П. Повар Рабочая тетрадь 2004 г. 

5. Зданович Л.И. Блюда из грибов 2000 г. Изд. центр «Вече» 

Журналы: 

6. Журнал «Вкусные рецепты» 2009 год № 1-6 

7. Журнал «Общественное питание» № 1-6 

8. Журнал «Ням-ням» 2008 г. № 1-6 

9. Журнал «Наш кулинар» 2007 г. № 1-24 
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.5Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Калькуляция». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- технико- технологические карточки(план-меню, меню, накладная, калькуляционная  карточка 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

-индивидуальные калькуляторы 

. 

 

4.6 Информационное обеспечение обучения  по программе калькуляция и учет 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Бородина В.В. Бухгалтерский учет в общественном питании. -М.: Книжный мир, 2002 

2. Здобнов А.И., Цыганенко В.А., Пересичный М.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. –М.: АСК, 2002 

3. Николаева Г.А., Блицау Л.П., Сергеева Т.Ф. Бухгалтерский учет в общественном питании. –М.: Приор, 2002 

4. Патров В.В., Нурдинова Л.В., Тараненко Н.К. Бухгалтерский учет в общественном питании. –М.: Финансы и 

статистика, 2003 

5. Потапова И.И. Калькуляция и учет. –М.: Издательский центр «Академия», 2004 

6. Сергеева Т.Ф. Учет в общественном питании: документационное обеспечение. –М.: Приор, 2002. 

 

Для преподавателей: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. –М.: ИКС «ЭКМОС», 2007 
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2. Трудовой кодекс Российской Федерации. –М.: Ось-89, 2002 

3. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ. 

4. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание: термины и определения». Приложение А. Общие понятия, применяемые в 

общественном питании. 

5. ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий» 

6. ГОСТ Р 80763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая населению. Общие технические 

условия». 

7. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу». 

8. ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

9. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу». 

10. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.08.97 № 

1036. 

11. Бородина В.В. Бухгалтерский учет в общественном питании. –М.: Книжный мир, 2002 

12. Здобнов А.И. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. –М.: Гамма-пресс, 2000 

13. Морозова Л.Л. Бухгалтерский учет в общественном питании. –СПб.: Актив, 2002 

14. Николаева Г.А., Блицау Л.П., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в общественном питании. –М.: Приор, 2002 

15. Патров В.В., Нурдинова Л.В., Тараненко Н.К. Бухгалтерский учет в общественном питании. –М.: Финансы и 

статистика, 2003 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.7 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Калькуляция». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- технико- технологические схемы ( по сервировки стола) 

 

Технические средства обучения: 
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- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

. 

 

4.8 Информационное обеспечение обучения  по программе искусство сервировки стола 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Энциклопедия этикета стола – Франциска фон Ау, 2009 

2. Этикет и праздничная сервировка стола – Ивенская Ольга,2013 

3. Праздник на  столе - Мюллер Марианна , 2010 

4. Правила солового этикета- Кайман Е, 2009 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

письменных опросов,  тестирования, контрольных работ, а также в выполнении обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
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