
 

 



Пояснительная записка 

 

1. Наименование дисциплины 

Программа дисциплины «Технология и организация услуг питания» входит в 

вариативную часть Дисциплины основной образовательной программы высшего 

профессионального образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

бакалавров 43.03.01. «Сервис» направленность (профилю) образовательной программы: 

«Менеджмент в туризме и гостеприимтсве». 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Технология и организация услуг питания» является: 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через формирование 

целостного представления о роли общественного питания в современной жизни, образовательной 

овладения их возможностями в решении педагогических и социальных задач. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Технология и организация услуг питания»: 

 

Этап формирования 
компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 
способностью 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

- основы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, - 

взаимосвязь 

профессионально- 

педагогической 

деятельности в сфере 

профессионального 

обучения с другими 

гуманитарными и 

естественными 

науками, 

- особенности 

профессионального 

обучения различных 

категорий населения 

- определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со 

смежными научными 

дисциплинами, - 

определять концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения, 

- определять 

индивидуально- 

личностные концепции 

профессионально- 

педагогической 
деятельности 

- навыками 

проектирования и 

осуществления 

индивидуально- 

личностных 

концепций 

профессионально- 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональног 

о обучения 

ОПК-3 готовность 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить выбор 

ресурсов и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

- составляющие 

технологического 

процесса сервиса и 

этапов его 

организации 

- теоретические 

основы разработки 

процессов сервиса; 

основные понятия в 

области 

проектирования 

процессов сервиса 

- анализировать ресурсы и 

современные средства 

организации процесса 

сервиса с учетом требований 

потребителя 

умеет: 

-анализировать ресурсы и 

современные средства 

организации процесса 

сервиса с учетом требований 

потребителя 

- анализировать 

потребительский спрос в 

сфере социально- 
культурного сервиса 

- навыками 

оптимизации 

технологических 

процессов в 

области 

социально- 

культурного 

сервиса с учетом 

требований 

потребителя 

 
ПК-2 способность 

развивать 

профессионально 
важные и значимые 

педагогические, 

психологические и 

методические 

основы развития 

мотивации, 

создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать 

их деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

навыками 

воспитания и 

развития 

обучающихся; 

навыками 



качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

организации и 

контроля учебной 

деятельности на 

занятиях 

различного вида; 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

обучения 

(профессионального 

образования) 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении, вопросы 

индивидуализации 

обучения. 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы; 

привлекать к целеполаганию, 

активной пробе своих сил в 

различных сферах 

деятельности, обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю; использовать 

средства педагогической 

поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального развития 

обучающихся, проводить 

консультации по этим 

вопросам на основе 

наблюдения за освоением 

обучающимся 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины 

(модуля), ориентированного 

на освоение квалификации 

(профессиональной 

компетенции) 

мотивации 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля); 

навыками 

использования 

средств 

педагогической 

поддержки 

профессиональног 

о 

самоопределения 

и 

профессиональног 

о развития 

обучающихся 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Программа дисциплины «Технология и организация услуг питания» входит в вариативную 

часть Дисциплины основной образовательной программы высшего профессионального образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки бакалавров 43.03.01. «Сервис» направленность 

(профилю) образовательной программы: «Менеджмент в туризме и гостеприимстве». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Биология», Химия» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования. а 

также дисциплин учебного плана, изученных обучающимися «Организация предпринимательской 

деятельности в сервисе»; «Информационные технологии в сервисе». 

Результаты изучения дисциплины «Технологии и организация услуг питания» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса», «Маркетинг в сервисе». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся структурированный по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий работы 

 

 Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 

 Учебные занятия 

 Ф
о

р
м

а 
и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 

  В
се

го
 

 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

 Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

З
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Э
к
за

м
ен

, 

ч
ас

 

 
С

ам
о

ст
о

я
т.

 

Р
аб

о
та

,ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

7 4 108 18 10 20 - 60 экзамен 

Итого: 4 108 18 10 20 0 60 экзамен 



5. Объем дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий работы 

 

 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам 
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Введение. Предмет, цели и задачи курса. 
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

1 - 1 2 

Тема 1. Основы организации предпринимательской 
деятельности в общественном питании. 

1 1 1 4 

Тема 2. Организационная структура предприятия 
общественного питания 

1 1 2 6 

Тема 3. Снабжение предприятий общественного питания 1 1 2 6 

Тема 4. Вспомогательные службы предприятий питания 2 1 2 6 

Тема 5. Производственная деятельность в общественном 
питании 

2 1 2 6 

Тема 6. Организация обслуживания потребителей 2 1 2 6 

Тема 7. Банкетные услуги. Технология и организация 2 1 2 6 

Тема 8. Организация обслуживания различных контингентов 
потребителей 

2 1 2 6 

Тема 9. Управление качеством услуг питания 2 1 2 6 

Тема 10. Маркетинг услуг питания 2 1 2 6 

ИТОГО 18 10 20 60 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

Тема 1. Основы организации предпринимательской деятельности в общественном 

питании. Предмет, цели и задачи курса. Роль дисциплины в формировании специалиста в области 

социально-культурного сервиса и туризма. Современное состояние и перспектива развития рынка 

услуг питания в РФ. Классификация предприятий питания по уровню и характеру предоставляемых 

услуг (ГОСТ Р 50762-95 Классификация предприятий; ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного 

питания. Общие требования). Государственное регулирование общественного питания. 

Государственный контроль в сфере потребительского рынка. 

Тема 2. Организационная структура предприятия общественного питания. Состав и 

характеристика производственных и торговых помещений, помещений для приема, хранения и 

отпуска товара; помещений административного, бытового и технического назначения. Зависимость 

состава и площади помещений от типа предприятия, мощности; класса предоставляемых услуг. 

Структура управления предприятием питания. Зависимость структуры управления от типа, класса, 

мощности предприятия. Принципы развития и размещения сети предприятий общественного 

питания. 

Тема 3. Снабжение предприятий общественного питания. Функции и задачи снабжения 

предприятий общественного питания. Виды, источники и формы снабжения. Организация 

продовольственного снабжения: определение потребностей в объемах продовольственного 

снабжения; технологический процесс организации продовольственного снабжения. Характеристика 

средств и предметов материально-технического оснащения (мебель, оборудование, столовая посуда, 

приборы, белье, торговый и хозяйственный инвентарь). Организация материально-технического 



снабжения. Топливно-энергетическое снабжение. Оценка эффективности снабжения предприятий 

общественного питания. 

Тема 4. Вспомогательные службы предприятий питания. Характеристика 

вспомогательных служб общественного питания (складское, тарное, ремонтное хозяйство и 

транспортно-экспедиционное обслуживание). Организация складского хозяйства. Состав и площади 

помещений в зависимости от типа и мощности предприятия. Хранение и отпуск товара на 

производство. Эффективность функционирования вспомогательных служб. 

Тема 5. Производственная деятельность в общественном питании. Основы планирования 

производственной деятельности. Нормативная и технологическая документация предприятий 

общественного питания: сборники рецептуры блюд и кулинарных изделий; технологические карты 

(ТК), калькуляция карты (КК); технико-технологические карты (ТТК); технологические инструкции 

(ТИ); технические условия (ТУ). Виды меню и их характеристика. Принципы составления меню для 

ресторанов, баров, кафе и других типов предприятий питания. Требования к оформлению меню. 

Организация производственной деятельности. Виды производственных циклов. Организация работы 

заготовочных (мясной, рыбной, овощной, птицегольевой) и доготовочных цехов (холодный, 

горячий). Организация работы вспомогательных производственных подразделений (моечная 

столовой и кухонной посуды, сервизная, хлеборезка, буфет, раздаточная). Производственный 

персонал предприятий питания ОСТ 28-1-95 « Стандарт отрасли. Общественное питание. Требования 

к производственному персоналу» Контроль качества продукции общественного питания. Оценка 

эффективности производственной деятельности. 

Тема 6. Организация обслуживания потребителей. Классификация организационных форм 

реализации услуг питания. Характеристика форм и методов обслуживания. Столовая посуда, 

приборы, столовый текстиль. Виды, назначение, профессиональные требования. Сервировка столов 

дл различных видов приема пищи. Организация процесса обслуживания потребителей в ресторане, в 

баре, в кафе, в столовой, в предприятиях формата fast-food, free-flow, quick-casual. Работа с картой 

блюд и картой вин. Особенности формирование винного ассортимента в ресторанах и барах. 

Организация работы с алкогольными напитками в предприятиях питания. Принципы эногастрономии 

в формировании алкогольного ассортимента. Обслуживающий персонал предприятий общественного 

питания: метрдотель (администратор), официант, бармен, сомелье, бариста, хостес. ГОСТ Р 50935-96 

« Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 
Тема 7. Банкетные услуги. Технология и организация. Организация обслуживания 

банкетов и приемов. Виды банкетов. Характеристика и организация проведения: банкета с полным и 

частичным обслуживанием, банкета фуршет, коктейль-фуршета, шведский стол, банкетачай. 

Организация приемов «бокал вина», «бокал шампанского». Управление процессом банкетного 

обслуживания. Требования к обслуживающему персоналу. Стандарты обслуживания. 

Тема 8. Организация обслуживания различных контингентов потребителей. 

Особенности организации услуг питания проживающих в гостинице; иностранных туристов; 

потребителей в местах массового отдыха; пассажиров на транспорте. Показатели и методы оценки 

качества обслуживания потребителей. Оценка эффективности обслуживания потребителей. 

Тема 9. Управление качеством услуг питания. 
ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования». Аттестация услуг 

общественного питания. Общероссийский классификатор услуг населению. (Постановление гос. 

комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 июня 1993 года № 163) 

Извлечение 122000 «Услуги общественного питания.». Качество услуги как объект управления. 

Характеристика услуг питания ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных. Контроль качества. 

Методы контроля. Автоматизированные системы управления контролем качества. 

Тема 10. Маркетинг услуг питания 

Сущность маркетинга в общественном питании. Система маркетинга и управления. Стратегия 

и тактика маркетинга. Позиционирование услуги. Мотивация потребителей и обслуживающего 

персонала. Маркетинговые коммуникации. Формирование общественного мнения. Реклама и ее 

виды. Фирменный стиль, торговый знак. Имидж предприятия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, которая 

включает два варианта, в каждом из которых 32 задания. 



Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных лабораторных работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

ТЕСТЫ 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. Какие продукты входят в группу биорегуляторного значения: 

1. петрушка 

2. печень животных и рыбы 

3. пряности 

2. По уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг рестораны и бары 

подразделяются на классы: 

1. люкс, высший, первый 
2. высший, первый, второй 
3. на классы не подразделяют 

3. Правильное соотношение основных компонентов питания (белков, жиров, углеводов): 

1.   1:1:4 
2.   1:4:1 

3.   4:1:1 

4. 

 

4. Оптимальная температура горячих блюд должна быть: 

1.   25-30оС 

2.   35-40оС 
3.   55-62оС 

5. Лук, чеснок, пряности входят в группу: 

1. Биорегуляторного и защитно-реабилитационного значения 
2. Сигнально-мотивационного значения 

3. Энергетического значения 

6. По ассортименту реализуемой продукции на предприятия общего типа и диетические 

делятся: 
1. Столовые 

2. Кафе 

3. Бары 

7. Предприятием общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного 

приготовления, включая заказные и фирменные; вино - водочные, табачные и кондитерские 

изделия, повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией отдыха, называется: 
1. кафе 

2. ресторан 

3. закусочная 

8. По ассортименту реализуемой продукции столовые разделяют на: 

1. общего типа 

2. диетические 

3. специализированные 

9. Оптимальная температура холодных блюд должна быть: 

1. Не выше 10оС 
2. Не ниже 18оС 

3. Не ниже 12оС 

10. По уровню обслуживания и номенклатуре предоставляемых услуг кафе, столовые, 

закусочные подразделяются на классы: 

1. первый, второй, третий 
2. высший, первый, второй 

3. на классы не подразделяют 

11. Продукты, повышающие возбудимость центральной нервной системы: 

1. молоко 

2. кофе 



3. крепкий чай 

12. Вид предприятия с особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой кулинарной 

продукции и номенклатурой предоставляемых потребителям услуг - это: 

1. тип предприятия общественного питания 

2. класс предприятия общественного питания 
3. модуль предприятия 

13. Овощи, ягоды, печень животных и рыбы входят в группу: 

1. Пластического значения 
2. Энергетического значения 

3. Биорегуляторного и защитно-реабилитационного значения 

14. К предприятиям питания, сочетающим производство, реализацию и организацию 

потребления продукции с организацией отдыха и развлечений потребителей, относятся: 
1. закусочные 

2. кафе 

3. рестораны 

15. Какие продукты входят в группу пластического значения: 

1. овощи 
2. мясо 

3. лук 

16. Какие продукты входят в группу сигнально-мотивационного значения: 

1. укроп 

2. картофель 

3. рыба 

17. В чем принципиальное отличие ресторанов, кафе, баров от столовых и закусочных? 

1. месторасположение 
2. предоставляется услуга «организация досуга» 

3. выше профессиональное мастерство работников общественного питания 

18. По ассортименту реализуемой продукции закусочные разделяют на: 

1. общего типа 
2. диетические 

3. специализированные 

19. Совокупность отличительных признаков предприятия определенного типа, 

характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания – это: 

1. тип предприятия общественного питания 

2. класс предприятия общественного питания 

3. модуль предприятия 

20. Бары различают: 

1. По ассортименту реализуемой продукции и способу приготовления 

2. По специфике обслуживания посетителей 

3. По контингенту потребителей 

21. Мясо, рыба, молоко, яйца входят в группу: 

1. Энергетического значения 
2. Пластического значения 

3. Биорегуляторного и защитно-реабилитационного значения 

22. Питание в туризме рассматривается как: 

1. Элемент развлечения 
2. Элемент познания местной культуры 
3. Естественная потребность человека 

23. Сосисочная, пельменная, блинная, пирожковая - это: 

1. Специализированные закусочные 

2. Закусочные общего типа 

3. Кафе 

24. Предприятием общественного питания с барной стойкой, реализующим смешанные, 

крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные 

кондитерские и булочные изделия, покупные товары, называется: 

1. столовая 
2. бар 
3. ресторан 

25. В индустрию гостеприимства входят: 



1. общественное питание 

2. перевозка, размещение и отдых 

3. развлечения 

26. Предприятием общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд несложного 

приготовления из определенного вида сырья и предназначенным для быстрого обслуживания 

потребителей называется: 

1. кафе 

2. столовая 

3. закусочная 

27. Кафе различают: 

1. По ассортименту реализуемой продукции 

2. По контингенту потребителей 

3. По месту расположения 

28. Столовые различают: 

1. По обслуживаемому контингенту 
2. По специфике обслуживания 

3. По ассортименту реализуемой продукции 

29. Предприятием общественного питания с барной стойкой, реализующим смешанные, 

крепкие алкогольные, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные 

кондитерские и булочные изделия, покупные товары, называется: 

1. Столовая 

2. Ресторан 
3. Бар 

30. Крупы, картофель, сахар входят в группу: 

1. Пластического значения 
2. Энергетического значения 

3. Биорегуляторного и защитно-реабилитационного значения 

31. Основным обменом называется уровень энергетических затрат организма: 

1. при t=20оС 
2. при t=10оС 
3. при t=25оС 

32. Предприятие питания, реализующее привозимую готовую кулинарную продукцию: 

1. кафе 

2. раздаточная столовая 

3. закусочная 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Современные модели взаимодействия поставщиков и предприятий общественного питания. 

2. Франчайзинг как стратегия развития ресторанного бизнеса России. 

3. Современные формы и методы обслуживания в предприятиях общественного питания. 

4. Современные тенденции формирования рынка услуг питания в России. 

5. Разработка модели тематического стола на 2 персоны. 

6. Принципы организации и управления банкетной службой ресторанов. 

7. Оценка состояния выездного ресторанного обслуживания в г. Ульяновске. 

8. Разработка модели карты блюд тематического ресторана. 

9. Роль и значение сомелье в повышении качества предоставляемых услуг. 

10. Принципы формирования карты блюд в предприятиях общественного питания. 

11. Эстетизация ресторанного интерьера как способ привлечения потребителя. 

12. Разработка модели карты блюд ресторана высшего класса. 

13. Автоматизированные системы управления качеством услуг в предприятиях общественного 

питания. 

14. Роль материально-технического оснащения предприятия питания в повышении качества 

предоставляемых услуг. 

15. Роль продовольственного снабжения предприятия питания в повышении качества 

предоставляемых услуг. 

 

Тематика рефератов 

1. Основы организации предпринимательской деятельности в общественном питании. 

Государственное регулирование общественного питания. 



2. Организационно-управленческая структура предприятий общественного питания. 

3. Организация продовольственного снабжения предприятий общественного питания. 

4. Организация материально-технического снабжения предприятий общественного питания. 

5. Организация складского хозяйства предприятий питания. 

6. Организация работы производственных цехов предприятий общественного питания. 
7. Нормативная и технологическая документация в системе общественного питания 

(практическое занятие). 

8. Меню как инструмент продаж питания. особенности формирования. 

9. Столовая посуда, столовые приборы и столовое белье предприятий питания (практическое 

занятие). 

10. Организация процесса обслуживания в ресторанах, барах, кафе. 

11. Организация процесса обслуживания в столовой, в предприятиях формата fast-food, free-flow, 

quick-casual. 

12. Организация работы с алкогольными напитками в ресторанах и барах. 

13. Обслуживающий персонал предприятий питания. Профессиональные требования. 
14. Организация банкетного обслуживания на предприятиях питания. Управление процессом 

обслуживания, персонал банкетных служб. 

15. Разработка банкетного продукта на примере банкета-фуршет на 100 человек (практическое 

занятие). 

16. Управление качеством услуг питания. 
17. Маркетинг услуг питания и мотивация потребителей. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1.Технология приготовления холодных блюд и закусок для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 2. Технология приготовления супов для детского, диетического и 

лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 3. Технология приготовления блюдиз мяса для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 4. Технология приготовления блюд из рыбы для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

Лабораторная работа № 5. Технология приготовления блюд из яиц и творога для детского, 

диетического и лечебно-профилактического питания 

К выполнению работы лабораторной работы студенты допускаются только после 

прохождения инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности. Обязательным 

условием допуска студента к экспериментальной части служит теоретическая подготовка (конспект 

лабораторной работы в тетради) и наличие халата. Лабораторные работы выполняют подгруппами по 

2-3 человека. Выбор варианта работы и конкретное задание указывает преподаватель, который 

определяет задачи, стоящие перед студентами. 

Отчеты по лабораторным работам студенты оформляют в тетради. Оформленную работу 

подписывает преподаватель в конце занятий при защите отчета. Рабочее место студент сдает 

лаборанту кафедры. 

Методические указания составлены в соответствии с программой дисциплины «Технология 

продукции специальных видов питания» для бакалавров по направлению 260800 «Технология 

продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и организация 

специальных видов питания. 

Лабораторная работа № 1 
Технология приготовления холодных блюд и закусок для детского, диетического и лечебно- 

профилактического питания. 

Цель работы: получить практические навыки в технологии приготовлении блюд: 

● салат из белокочанной капусты с морковью и яблоками (№ 19) 

● винегрет с кальмарами или морской капустой (№ 40) 

● сельдь рубленая (№ 48) 

● паштет из печени (№ 60) 
Освоить правила порционирования, подачи холодных блюд и закусок; правила 

органолептической оценки блюд. 

Задачи: 

- приготовить: 



• салат из белокочанной капусты с морковью и яблоками; 

• винегрет с кальмарами или морской капустой; 

• сельдь рубленая; 

• паштет из печени. 

- определить: продолжительность технологического процесса приготовления блюд. 
Материальное обеспечение работы /оборудование, посуда, инвентарь: пароконвектомат, 

электромясорубка, миксер, кастрюли разной емкости, дуршлаг, металлическое сито, сковорода из 

нержавеющей стали, ножи поварские, ложки столовые, салатники, мерный инвентарь. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания. Сборник технологических нормативов. – М.: Хлебпродинформ, 2002. 

3. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий. Сборник технических 

нормативов. - М.: Хлебпродинформ, 2009. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания. Сборник 

технических нормативов - М.: Хлебпродинформ, 2009. 

5. ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». 

6. ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия». 

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

8. ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требование к производственному персоналу». 

9. СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

10. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

11. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО, в соответствии с принципами Болонского процесса, ориентированы 

преимущественно, не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на выработку 

у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, 

что позволит выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины- 

практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

способностью 

выявлять 

естественнона 

учную 

сущность 

проблем, 

возникающих 

в ходе 

профессионал 

ьно- 

педагогическо 

й 

деятельности 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

основы 

профессиональн 

ой 

педагогической 

деятельности 

особенности 

профессиональн 

ого обучения 

различных 

категорий 

населения 

ОР-1 
основы 

профессиональн 

ой 

педагогической 

деятельности, 

взаимосвязь 

профессиональн 

о- 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн 

ого обучения с 

другими 

гуманитарными 

и 

естественными 

науками, 

особенности 

профессиональн 

ого обучения 

различ-ных 

категорий 
населения 

 

 

 

 

 

 
 

ОР-3 

определять основные 

концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения 

Владеет: 

 

 

 

 
ОР-5 

- основными 

навыками 

проектирования 

и 

осуществления 

индивидуально- 

личностных 

концепций 

профессиональн 

о- 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн 

ого обучения. 

Модельный 

(уметь) 

определять 

основные 

концепции 

профессиональн 

о- 

педагогической 

деятельности 

для различных 

категорий 

населения 

 
ОР-2 

Имеет 

системное 

представление 

об 

индивидуально- 

личностных 

концепциях 

профессиональн 

о- 

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн 

ого обучения 

категорий 

населения 

ОР-4 

- определять необходимые 

взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со смежными 

научными дисциплинами, 

определять основные 

концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения, 

определять основные 

индивидуально-личностные 

концепции 

профессионально- 

педагогической 
деятельности 

 
ОР-6 

 

системой 

навыков 

проектирования 

и           

осуществления 

индивидуально- 

личностных 

концепций 

профессиональн 

о-          

педагогической 

деятельности в 

сфере 

профессиональн 

ого обучения. 

ОПК-3 
готовность 

организовать 

процесс 

сервиса, 

проводить 
выбор 

Теоретический 

(знать) 

- составляющие 

технологическог 

о процесса 

сервиса и этапов 

его организации 

ОР-1 

 

- составляющие 

технологическог 

о процесса 

сервиса и этапов 

его организации 

ОР-2 
- определять взаимосвязи 

профессиональной 

педагогической 

деятельности со смежными 

научными дисциплинами, 
определять современные 

ОР-3 

 

- навыками 

оптимизации 

технологически 

х процессов в 

области 



ресурсов и 

средств с 

учетом 

требований 

потребителя 

- теоретические 

основы 

разработки 

процессов 

сервиса; 

основные 

понятия в 

области 

проектирования 

процессов 

сервиса 

- теоретические 

основы 

разработки 

процессов 

сервиса; 

основные 

понятия в 

области 

проектирования 

процессов 

сервиса 

концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности для 

различных категорий 

населения, определять 

приоритетные 

индивидуально-личностные 

концепции 

профессионально- 

педагогической 

деятельности 

социально- 

культурного 

сервиса с 

учетом 

требований 

потребителя 

 Модельный 

(уметь) 

- навыками 

оптимизации 

технологически 

х процессов в 

области 

социально- 

культурного 

сервиса с 

учетом 

требований 
потребителя 

ОР-4 

 

- навыками 

оптимизации 

технологически 

х процессов в 

области 

социально- 

культурного 

сервиса с 

учетом 

требований 

 
 

ОР-5 
- организовывать учебно- 

воспитательную 

деятельность на основе 

требований 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

- навыками 

оптимизации 

технологически 

х процессов в 

области 

социально- 

культурного 

сервиса с 

учетом 

требований 

потребителя 

 Теоретический 

(знать) 
педагогические, 

ОР-1 

педагогические, 

психологически 

е и 

методические 

основы развития 

мотивации, 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности на 

занятиях 

различного 

вида; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

  

 

 

 

 

ОР-5 

- технологией 

организации 

занятий по 

общепрофессио 

нальным и 

специальным 

дисциплинам. 

 психологически  

 е и 

методические 
ОР-3 
создавать условия для 

 основы развития воспитания и развития 

 мотивации, обучающихся, 

 

ПК-2 
способность 

развивать 

профессионал 

ьно важные и 

значимые 

качества 

личности 

будущих 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

организации и 

контроля 

учебной 

деятельности на 

занятиях 

различного 

вида; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

Модельный 

(уметь) 

- создавать 

ОР-2 
педагогические, 

психологически 

ОР-4 
создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы 

ОР-5 

ОР-6 
- технологией 

организации и 

проведения 

занятий по 

общепрофессио 

нальным и 

специальным 

дисциплинам. 

технологией 

проектирования 

, организацией 

проведения 

 условия для е и 

 воспитания и методические 

 развития основы развития 

 обучающихся, мотивации, 

 мотивировать организации и 

 их деятельность контроля 

 по освоению учебной 

 учебного деятельности на 



 предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля), 

выполнению 

заданий для 

самостоятельно 

й работы 

занятиях 

различного 

вида; 

возрастные 

особенности 

обучающихся; 

особенности 

обучения 

(профессиональ 

ного 

образования) 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии и 

трудностями в 

обучении; 

вопросы 

индивидуализац 

ии обучения 

создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся, 

мотивировать их 

деятельность по освоению 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для 

самостоятельной работы; 

привлекать к 

целеполаганию, активной 

пробе своих сил в 

различных сферах 

деятельности, обучать 

самоорганизации и 

самоконтролю; 

использовать средства 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения и 

профессионального 

развития обучающихся, 

проводить консультации по 

этим вопросам на основе 

наблюдения за освоением 

обучающимся 

профессиональной 

компетенции (для 

преподавания учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (модуля), 

ориентированного на 

освоение квалификации 

(профессиональной 

компетенции)) 

занятий по 

общепрофессио 

нальным и 

специальным 

дисциплинам, 

практическому 

(производствен 

ному) 

обучению. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-3 

1 
Введение. Цели и задачи. 
Инструктаж по ОТ и ТБ 

    
+ 

 

2 

Тема 1 Основы организации 

предпринимательской деятель- 

ности в общественном питании. 

 

Контрольная работа 
  

+ 

  

 

3 
Тема 2. Организационная 

структура предприятия 
общественного питания 

ОС-3 

Защита итоговой 
лабораторной работы 

 

+ 

   



 

4 
Тема 3. Снабжение предприятий 

общественного питания 

ОС-3 

Защита итоговой 
лабораторной работы 

   

+ 

 

5 
Тема 4. Вспомогательные службы 
предприятий питания 

ОС-1 
Контрольная работа 

 
+ 

  

 

6 

Тема 5. Производственная 

деятельность в общественном 

питании 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

 

+ 

   

7 
Тема 6. Организация 
обслуживания потребителей 

Мини-выступление перед 
группой 

 
+ 

  

 

8 
Тема 7. Банкетные услуги. 

Технология и организация 

ОС-2 

Мини-выступление перед 

группой 

   

+ 

 

 

9 
Тема 8. Организация 

обслуживания различных 
контингентов потребителей 

ОС-1 

Контрольная работа 

  

+ 

  

 

10 
Тема 9. Управление качеством 

услуг питания 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

    

+ 

 

11 
Тема 10. Маркетинг услуг 

питания 

ОС-3 

Защита итоговой 

лабораторной работы 

   

+ 

 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях. 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы технологии и 
организации услуг питания 

Теоретический 
(знать) 

32 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры организации услуг питания в 
системе общественного питания 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные технологии организации услуг 
питания 

Теоретический (знать) 46 

Всего:  12 

 

ОС-3 Защита итоговой лабораторной работы 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Использует теоретические знания об основных 
технологиях организации услуг питания 

Теоретический 
(знать) 

4 

Анализирует эффективность различных 
технологий организации услуг питания 

Модельный 
(уметь) 

4 



В процессе защиты итоговой презентации 

формулирует предложения рационализации 
процесса организации услуг питания 

Модельный 

(уметь) 

4 

Всего:  12 
 

ОС-4 Защита реферата 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит различные примеры применения 
технологий организации услуг питания 

Теоретический 
(знать) 

4 

Анализирует эффективность использования 

различные технологий организации услуг 
питания 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Формулирует предложения по использованию в 

работе с обучающимися различные технологий 

организации услуг питания 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет основные технологии 
организации услуг питания 

Теоретический 
(знать) 

0-10 

Обучающийся знает основные понятия и 

определения, используемые в сфере предприятий 

общественного питания и основные технологии 
организации услуг питания. 

 

Теоретический 

(знать) 

 
11-21 

Обучающийся обосновывает возможности 

применения технологий организации услуг 

питания технологий в сфере предприятий 
общественного питания 

 

Модельный 

(уметь) 

 
22-32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Перечень вопросов к зачету. 

 

1. Перечислить социальные и экономические задачи общественного питания. 

2. Дать определение рынка услуг предприятий общественного питания. 

3. Перечислить функции предприятия общественного питания. 

4. Дать определение типа и класса предприятий общественного питания. 

5. Дать определение услуги предприятия общественного питания 

6. Как классифицируются услуги предприятия общественного питания? 

7. Перечислить основные функциональные группы помещений предприятия питания. 

8. Дать общую характеристику производственной группе помещений. 

9. Дать общую характеристику торговой группе помещений. 

10. В чем выражается мощность предприятия общественного питания? 

11. Воспроизвести организационную структуру: столовой, кафе, бара и ресторана. 



12. Воспроизвести структуру управления современного ресторана 

13. Назвать виды снабжения предприятия общественного питания. 

14. В чем сущность принципов снабжения: своевременность; ритмичность; комплектность. 

15. Перечислите основные источники товарных ресурсов предприятия общественного питания. 

16. Назвать виды снабжения предприятия общественного питания по форме организации. 

17. Как подразделяют снабжение по форме поставки товаров? 

18. Охарактеризовать технологический процесс товародвижения в предприятии питания. 

19. Назвать основные критерии выбора поставщиков для предприятия питания. 

20. Как классифицируют товарные запасы предприятия общественного питания? 

21. Перечислить основное оборудование складских помещений предприятий общепита. 

22. Дать характеристику вспомогательных служб предприятий общественного питания. 

23. Какова роль тары и тарного хозяйства в обслуживании производства. 

24. Как организуют транспортное обслуживание предприятий общественного питания. 

25. Какую роль в составе предприятия питания выполняют технические помещения? 

26. Определить сущность оперативного планирования на предприятиях общественного питания. 

27. В чьей компетенции находится вопросы оперативного планирования? 

28. Назвать основные элементы оперативного планирования. 

29. Какие сведения содержит рецептура на приготовлении блюда? 

30. Охарактеризовать технологическую карту (ТК) на производства блюда. 
31. Чем отличается технологическая карта на производство блюда 

32. от технико-технологической (ТТК) карты на его производство? 

33. Дать определение меню. 

34. Назвать виды меню, используемые в предприятиях общественного питания. 

35. Какие функции выполняет меню в предприятии питания? 

36. Какой принцип положен в порядок расположения блюд в меню? 

37. Какие требования предъявляются к внешнему оформлению карты блюд? 

38. Какова цель диагностики меню на предприятии общественного питания? 

39. Назвать основные этапы процесса диагностики 

40. Назвать отличительные признаки цеховой и бесцеховой структуры производства. 

41. Какие цехи относят к заготовочным? 

42. Какие цехи относят к доготовочным? 

43. Назвать специализированные цехи предприятий общественного питания. 

44. Какие цехи относят к производственным (вспомогательным) помещениям? 

45. Какое технологическое оборудование используют в оснащении мясо-рыбных цехов? 

46. Какое технологическое оборудование используют в оснащении овощных чехов? 

47. Какие цехи предприятия общественного питания относят к основным? 

48. Назвать технологические линии горячего цеха предприятия общественного питания 

49. Какую роль в составе производственных цехов играет холодный цех? 

50. Назвать производственный персонал предприятия общественного питания. 

51. Какими документами определяется требования к производственному персоналу? 

52. Перечислить основные методы обслуживания на предприятиях питания. 

53. Дать характеристику формам обслуживания на предприятии общественного питания. 

54. В каких предприятиях используют обслуживание официантами? 

55. Какие столовые приборы называют основными? 

56. Перечислить наборы столовых предметов, относящихся к основным. 

57. Для потребления каких блюд используют столовый набор? 

58. Чем рыбный нож отличается от столового ножа? 

59. Назвать состав десертного набора 

60. Перечислить столовую посуду, используемую при сервировке. 

61. Назвать виды столового белья 

62. Для каких целей используют мольтон, наперон? 

63. Назвать стандартные размеры салфеток. 

64. В каких случаях при сервировке столов используют салфетки-сеты, дорожки? 

65. Какие рюмки подаются для подачи вин: белых, красных, игристых? 

66. В каких рюмках подают минеральные и фруктовые воды? 

67. Назвать порядок операций по сервировке стола. 

68. В какой последовательности укладывают ножи или сервировке стола? 

69. В какой последовательности укладывают вилки? 

70. Где может находиться салфетка на сервированном столе? 



71. Воспроизведите схему сервировки банкетного стола с полным обслуживанием официантами. 

72. Чем отличаются сервировки столов для различных видов обслуживания? 

73. Как организован процесс обслуживания потребителей в ресторане? 

74. Как в ресторанах и барах осуществляются подачу коллекционных вин? 

75. Дать определения банкету. 

76. По каким признакам классифицируют банкеты? 

77. Перечислить виды банкетов. 

78. Как определить площадь банкетного зала? 

79. Каковы особенности организации банкета с полным обслуживанием официантами? 

80. Чем руководствуются при выборе формы банкетного стола? 

81. Назвать традиционно-используемые формы банкетных столов. 

82. Как рассчитать общую длину банкетного стола? 

83. Как рассчитать количество обслуживающего персонала для банкетного обслуживания? 

84. По какому поводу проводятся банкеты с частичным обслуживанием официантами? 

85. В каких случаях лучшей формой банкетного обслуживания будет банкет-фуршет? 

86. Назвать преимущества банкета фуршет 

87. Назвать отличительные особенности, присущие банкету-фуршет 

88. Как рассчитать необходимое количество столовой посуды и приборов для банкета-фуршет 

89. Чем отличается сервировка банкетного фуршетного стола? 
90. Какие операции включает в себя цикл процесса обслуживания банкета-фуршет? 

91. Чем отличается банкет коктейль от банкета-фуршет? 

92. Какие виды меню используют рестораны при гостиницах? 

93. Как меняется предложение услуг питания в зависимости от сезона в местах массового 

отдыха? 

94. Назвать организационные типы объектов общественного питания в пассажирских поездах. 

95. Назвать особенности обслуживания пассажиров воздушного транспорта. 

96. Какие услуги питания предоставляют пассажирам автомобильного транспорта? 

97. Дать определение качеству обслуживания. 

98. Назвать критерии качества обслуживания. 

99. Дать определение услуг питания. 

100. Назвать критерии качества услуг питания. 

101. Что включает в себя услуга питания ресторана, кафе, бара? 

102. Что включает понятие «качество труда обслуживающего персонала»? 

103. Как организовать оценку качества обслуживания на предприятии общественного питания? 

104.Кто входит в комиссию по оценке качества услуг питания на предприятии? 

105.Что является предметом маркетинга в общественном питании? 

106.Сформируйте ключевое правило маркетинга в общественном питании 

107.Какие рекламные средства используют при продвижении услуг питания? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих формирование компетенции 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 
Регламент – 1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини- 

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обучающе- 

гося, представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения опре- 

деленной учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом само- 

стоятельно. Подготовка осуществляется во внеаудитор- 
ное время. На подготовку дается одна-две недели. За 

Темы докладов 



  неделю до выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 мин. 

на выступление. В оценивании результатов наравне с 
преподавателем принимают участие студенты группы. 

 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе 

Может выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во внеаудитор- 

ное время (сбор материала по теме работы). Текущий 

контроль проводится в течение выполнения лаборатор- 

ной работы. Прием и защита работы осуществляется на 
последнем занятии или на консультации преподавателя. 

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы 

4. Защита 

реферата 

Реферат соответствует теме, выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы, даны необходимые приложения. 

Темы рефератов 

5. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2. Посещение лабораторных занятий 1 20 

3. Работа на занятии 12 240 

4. Контрольная работа (2)  64 

5. Экзамен  64 
ИТОГО: 4 зачётные единицы  400 

Критерии экзаменационного оценивания 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно- 

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, методическая 

терминология практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно- 



следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. Показал пробелы в 

знании всего материала, непоследовательное и неполное изложение материала, знание 

основных геометрических понятий и терминов, но неумение их правильно и грамотно 

применить на практике, умение выполнить эпюр, чертёж, но допуская технические 

неточности и оформительские ошибки, слабое умение использовать справочный материал, 

слабое умение связать материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой 

дополнительной учебной и методической литературы. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Показал прочные знания всего материала, грамотное, но непоследовательное и частично 

неполное изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом с допущением 

неточностей в формулировках, умение правильно выполнить, но небрежно оформить эпюр, 

чертёж, недостаточное умение использовать справочный материал, недостаточное умение 

связать материал курса с материалом из смежных дисциплин. 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

показал глубокие и прочные знания всего материала, грамотное, последовательное и полное 

изложение материала, свободное владение понятийным аппаратом; умение правильно 

выполнить и оформить эпюр, чертёж; умение использовать справочный материал; умение 

связать материал курса с материалом из смежных дисциплин 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Итоговым контролем изучения дисциплины «Технология и организация услуг питания», 

трудоёмкость которой составляет в 7 семестре 4 ЗЕ - является экзамен. В процессе изучения 

дисциплины студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Мрыхина Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания: учебник 
/ Е.Б. Мрыхина. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 416 с. [Электронный ресурс: 

http://http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752579] 

2. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 496 с. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

http://http/znanium.com/catalog.php?bookinfo=752579
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo


3. РатушныйА.С. Технология продукции общественного питания: Учебник для 

бакалавров/А.С.Ратушный - М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. [ Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread.php?book= 519492 ] 

Дополнительная литература 

1. Васюкова, А. Т. Справочник повара [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Т. 

Васюкова. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 496 с 

[Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=415067] 

2. Липатова Л. П. Технология продукции общественного питания: Лабораторный практикум / 

Липатова Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 376 с/ 

[Электронный ресурс: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 518473] 

3. Джабоева А.С., Тамова М.Ю.Технология продуктов общественного питания: Сборник задач: 

Учебное пособие / А.С. Джабоева, М.Ю. Тамова. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 256 с. 

[Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread.php?book= 261674] 

4.3. Периодическая литература 

1. Ресторатор; журнал 
2. Ресторанные ведомости; журнал 

3. Питание и общество; журнал 

4. Bar News; журнал 

5. Wine News; журнал 
 

Программное и коммуникационное обеспечение дисциплины 

- Интернет-ресурсы: 
URL – Режим доступа: http://www.liveinternet.ru/ 

URL – Режим доступа: http://trudovik.ucoz.ua/ 

URL – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/ 
Ассоциация рестораторов и отельеров   http://арио-рт.рф 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), 

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной 

и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, 

выводы, обобщения, формулировки. 

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в 

полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). 

http://znanium.com/bookread.php?book
http://znanium.com/bookread2.php?book=415067
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/bookread.php?book
http://www.liveinternet.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik/
http://арио-рт.рф/


В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует 

обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия проводится 

прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно- 

рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из перечня лабораторных работ. 
2. Повторить материал по теме, соответствующей перечню тем лабораторных работ данного 

семестра, ответить на контрольные вопросы. 

1. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. 

2. Межпредметные связи. 
3. Основные понятия: услуга, процесс обслуживания, качество услуги, метод и форма 

обслуживания, обслуживающий персонал. 

4. Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы. 

5. Услуги предприятий общественного питания: классификация, виды, характеристика. 

6. Обязательные требования безопасности, экологичности, совместимости и 

взаимозаменяемости услуг. 

7. Методы и формы обслуживания, их классификация. 

8. Особенности организации обслуживания в предприятиях различных типов и классов. 

9. Требования к квалификации официантов 3, 4, 5 разрядов. 

10. Характеристика работ официантов 3, 4, 5 разрядов. 

11. Требование к соблюдению техники безопасности; соблюдению норм и правил санитарии и 

личной гигиены. 

12. Требование соблюдения пожарной безопасности. 

13. Личная подготовка официанта к обслуживанию. Требования к внешнему виду. 

14. Общие требования к качеству услуг. 

15. Структура обслуживающего персонала. 
16. Бронирование мест. Техника и правила размещения гостей. Уборка зала, расстановка мебели; 

техника накрытия столов скатертью; техника замены скатерти во время обслуживания. 

17. Техника получения и подготовки столового белья, посуды, приборов к обслуживанию; 

техника полировки посуды, приборов, стекла. 

18. Техника переноса посуды, приборов; заполнение журнала учета столовой посуды, приборов; 

составление акта боя, утраты и лома столовой посуды, приборов, столового белья. 

19. Техника предварительной сервировки столов. 

20. Организация процесса обслуживания в ресторанах различных типов и классов. 
21. Техника обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, предложение меню и карты 

вин, аперитива; техника приема и оформления заказа. 

22. Техника досервировки стола в соответствии с заказом; передача заказа на производство, 

подача напитков, закусок и блюд; расчет с гостями. 

23. Последовательность и техника подачи блюд и напитков. 

24. Техника подачи продукции сервис-бара. 

25. Техника подачи блюд различными способами: французский ( в «обнос»), английский (с 

применением приставного стола или тележки), русский ( с использованием элементов 

обслуживания), европейский ( с подачей блюд в индивидуальной тарелке гостя), 

комбинированный. 

26. Последовательность и техника подачи холодных блюд и закусок. 

27. Техника замены использованной посуды и приборов. 

28. Техника досервировки стола. 

29. Техника подачи горячих закусок. 

30. Техника подачи супов. 

31. Способы и техника подачи вторых блюд. 

32. Техника подготовка стола для подачи десерта. 

33. Техника подачи горячих и холодных сладких блюд, фруктов и ягод. 



34. Техника  подачи горячих и холодных  напитков, кондитерских изделий. Завершающий этап 

обслуживания. 

35. Техника  расчета с потребителями. Техника уборки стола после обслуживания. 

36. Искусство обслуживания в ресторане. Профессиональные качества официанта. 

37. Профессиональная этика официанта. 

38. Необходимые указания по успешному ведению переговоров при приёме заказа. Советы по 

ведению переговоров. 

39. Качество обслуживания. Избежание конфликтов при работе официанта. Памятка официанту 
«как заслужить доверие гостей» 

 

Подготовка к устному докладу. 
Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, его 

способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и 

извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей  

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. 

Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить  теоретический материал, используя основную  

и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. 

План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое 

чтение составленного конспекта доклада. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы. 

Для закрепления практических навыков по использованию информационных технологий 

студенты выполняют итоговое задание - самостоятельно или работая в малых группах по 2 человека, под 

руководством преподавателя. Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения 

работы на занятиях и на консультациях. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или 

на консультации преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся 

индивидуальные консультации. 

Подготовка к тесту. 
При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем  проводится  групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения  лекционных, 

практических  занятий, 

групповых     и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 36 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Учебная аудитория для 

проведения  лекционных, 

практических  занятий, 

групповых     и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестаций 

студентов, ауд. 31 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический - 51 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 
* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 

шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт; 

Кресло – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 
Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

Читальный зал 

университета  для 

самостоятельной 

подготовки. (Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC- 

B9604G50MNKS-8шт; 

Стол-18 шт; 
Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт; 

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный - 

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 
Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков- 

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы кричневые-15шт; 
Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от 

«1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, 

договор №220 от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-0003977- 

01от 02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 
Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 

4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 
73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

Беспроводная сеть Wi-Fi; 

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

ЖК-монитор-5шт; 

ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт; 

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Программа для просмотра файлов формата 
PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор №0368100013812000013- 

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 

RUS OLP NL Acdmc, 

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано. 

 


