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1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Программа имеет целью формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для организации обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов. 

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

     - подготовка зала к обслуживанию; 

- подготовка и хранение столового белья, посуды и приборов; 

- сервировка стола; 

- приветствие и размещение гостей за столом; 

- прием заказа; 

- выполнение заказа; 

     - подача заказанных блюд и напитков; 

- подготовка и помощь в обслуживании банкетов; 

- подготовка выездных мероприятий по обслуживанию; 

- уборка и замена использованных посуды, приборов и скатертей; 

- подготовка зала к закрытию. 

Требования к образованию и обучению: лица различного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Требования к опыту практической работы: - 

Особые условия допуска к работе: наличие медицинской книжки; прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  
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Возрастная категория: от 18 лет  и выше.  

Срок реализации программы: 1 год 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1.Область профессионального обучения слушателя   включает: 

- организация обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов. 

2.2.Объекты профессиональной деятельности слушателя: 

- услуги организаций общественного питания; 

     - процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций общественного 

питания.   

 2.3 .Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обслуживание потребителей организаций питания под руководством 

официанта 

ПК 1.2. Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и 

напитками 

ПК 1.3 Руководство деятельностью бригады официантов 

ПК 1.4. Управление процессами обслуживания потребителей организаций 

питания 

4.2. По окончании обучения слушатель должен обладать знаниями и умениями 

в следующих областях педагогики, психологии и методики, а именно: 

 Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обслуживание потребителей организаций питания под руководством 

официанта 

ПК 1.2. Обслуживание потребителей организаций питания блюдами и 

напитками 
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ПК 1.3 Руководство деятельностью бригады официантов 

ПК 1.4. Управление процессами обслуживания потребителей организаций 

питания 

4.2. По окончании обучения слушатель должен: 

 Иметь практический опыт:  

- выполнение всех видов работ по подготовке залов организаций 

общественного питания к обслуживанию в обычном режиме; встречи, приветствия, 

размещения гостей организаций общественного питания за столом, подачи меню; 

приема, оформления и выполнения заказа на продукцию и услуги организаций 

общественного питания; рекомендации блюд и напитков гостям при оформлении 

заказов; подачи к столу заказанных блюд и напитков разными способами; расчета с 

потребителями согласно счету и проводов гостей; подготовки залов и инвентаря к 

обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера; обслуживания потребителей при использовании специальных форм 

организации питания; применения передовых, инновационных методов и форм 

организации труда 

В результате освоения курсов студент должен уметь: 

- подготавливать зал и сервировать столы для обслуживания в обычном режиме и на 

массовых банкетных мероприятиях, в том числе выездных; 

- осуществлять прием заказа на бронирование столика и продукцию на вынос; 

- осуществлять прием заказа на блюда и напитки; 

- обслуживать потребителей организаций общественного питания в обычном 

режиме и на различных массовых банкетных мероприятиях; 

- консультировать гостей по составу и методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин, крепких спиртных и прочих напитков, их 

сочетаемости с блюдами; -осуществлять подачу блюд и напитков гостям 

различными способами; 
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- соблюдать требования к безопасности готовой продукции и техники 

безопасности в процессе обслуживания потребителе предоставлять счет и 

производить расчет с потребителем; 

- соблюдать правила ресторанного этикета при встрече и приветствии гостей, 

размещении гостей за столом, обслуживании и прощании с гостями; 

- соблюдать личную гигиену; 

Знать: 

- виды, типы и классы организаций общественного питания; 

-основные характеристики торговых и производственных помещений организаций 

общественного питания; 

- материально-техническую и информационную базу обслуживания; -правила 

личной подготовки официанта к обслуживанию; 

- виды, правила, последовательность и технику сервировки столов; 

-способы расстановки мебели в торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, столового белья, посуды и приборов к 

работе; 

- методы организации труда официантов; 

-правила оформления и передачи заказа на производство, бар, буфет; 

- правила и технику подачи алкогольных и безалкогольных напитков; 

- способы подачи блюд; 

- правила, очередность и технику подачи блюд и напитков; 

- правила и технику уборки использованной посуды; 

- порядок оформления счетов и расчета с потребителем; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и блюд; 

- требования к качеству, температуре подачи блюд и напитков; 

- правила культуры обслуживания, протокола и этикета при взаимодействии 

официантов с гостями 

-  
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

программы профессионального обучения по профессии  

16399 «Официант» 

 

 

Срок обучения -  144 часа 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство о профессии рабочего 

 

 

№ 

п/п 

Учебные дисциплины Всего часов 

1 Профессиональная этика и психология делового 

общения 

12 

2 Основы микробиологии, санитарии и гигиены 8 

3 Кулинарная характеристика блюд, закусок и напитков 20 

4 Организация обслуживания в ресторане 62 

5 Учебная  практика 36 

 Демонстрационный  экзамен 6 

 ИТОГО: 144 
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Учебно-тематический план 

программы профессионального обучения   по профессии 

16399 «Официант» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 “ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И 

 ПСИХОЛОГИЯ” 

№ 

п/п 

 

Наименование темы Кол-

во  

часов 

1. Категория «общение» в психологии 2 

2. Коммуникативная сторона общения 2 

3. Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения 2 

4. Основы делового общения 4 

5. Конфликтные ситуации при обслуживании и пути их преодоления 2 

 Всего: 12 

 

ПРОГРАММА 

 Тема 1. Категория «общение» в психологии. 

Многоплановый характер общение. Виды и уровни общения. Модели 

общения. Стили общения. 

Тема 2. Коммуникативная сторона общения. 

Понятие коммуникации. Паралингвистическая и экстралингвистическая 

системы знаков. 
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Визуальное общение. Психологические контакты как основа процесса 

обслуживания. Решение ситуационных задач.  

 

 Тема 3. Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона 

общения. 

 Решение примеров трансакций. Социальная перцепция. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Трудности и дефекты межличностного общения. 

Взаимоотношения официанта и потребителя в процессе общения. 

 

 Тема 4. Основы делового общения. 

 Понятие делового общения. Общие принципы поведения официанта . 

Профессиональное поведение официанта. Этические нормы и корпоративная 

этика. Тренинговые упражнения на взаимодействие. Коммуникативный 

практикум. 

Тема 5. Конфликтные ситуации при обслуживании и пути их преодоления. 

 Виды конфликтов. Развитие конфликта. Преодоление и предотвращение 

конфликтов. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 “ ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ, САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ ” 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

1 Личная гигиена работников предприятий общественного питания 2 

2 Санитарные требования к столовой посуде и приборам  1 

3 Санитарные требования к реализации готовой пищи и 

обслуживанию потребителей 

1 

 Итого: 4 

 

ПРОГРАММА 

Тема 1.   Личная гигиена работников предприятий общественного питания 

Значение личной гигиены работников общественного питания. 

 Санитарные требования к содержанию тела работников.  

 Санитарные требования к внешнему виду, мытью и содержанию рук 

официанта. Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для мытья рук. 

 Санитарные требования к содержанию полости рта работников предприятий 

массового питания. Рекомендации по чистке зубов. 

 Требования к форменной одежде: полный комплект, внешний вид, 

последовательность одевания, правила ношения и хранения. 

 Требования к личной одежде работников общественного питания . 

 Санитарный режим работников на производстве. 

 Значение санитарной культуры работников предприятий массового питания 

для предупреждений пищевых инфекций и отравлений. 

 Медицинское обследование работников предприятий массового питания. Их 

цель и виды. Перечень заболеваний, препятствующих работе в массовом питании. 

Предохранительные прививки и их значение. 
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 Медицинская книжка работника предприятий массового питания, правила ее 

ведения, хранение. 

Тема 2. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.  

 Санитарные требования к столовой посуде: материалу, из которого она 

изготавливается; правила ручной и механизированной мойки, дезинфицирования, 

хранения. 

 Моющие и дезинфицирующие средства, используемые для столовой посуды 

Тема 3.   Санитарные требования к реализации готовой пищи и 

обслуживанию потребителей. 

Санитарные требования к отпуску готовой пищи. Требования к раздаточной 

и подготовке блюд к раздаче. Условия хранения, сроки реализации готовой пищи 

на раздаче. 

 Санитарные требования к обслуживанию потребителей. Порядок обработки и 

удаления пищевых отходов и отбросов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 “КУЛИНАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЛЮД, ЗАКУСОК И 

НАПИТКОВ” 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов  

1 Характеристика супов 1 

2. Характеристика соусов 1 

3. Характеристика холодных блюд и закусок 4 

4. Характеристика блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц и творога 

2 

5. Характеристика рыбных горячих блюд 2 

6. Характеристика мясных горячих  блюд 4 

7. Характеристика блюд из сельскохозяйственной птицы и 

пернатой дичи 

 

2 

8. Характеристика сладких блюд, горячих и холодных 

напитков 

2 

9. Характеристика мучных и кондитерских изделий 2 

 Итого: 20 
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ПРОГРАММА 

Тема 1. Характеристика супов  

Классификация супов.  

 Прозрачные супы. Характеристика прозрачных супов, правила подачи, 

нормы выхода. Характеристика гарниров к прозрачным супам. Особенности 

подачи гарниров. 

 Заправочные супы. Классификация их. Оформление. 

 Супы-пюре. Их характеристика, разновидности. Оформление. 

 Холодные супы. Понятие о приготовлении, оформление. 

Тема 2.    Характеристика соусов  

Классификация соусов. Краткая характеристика наиболее распространенных  

соусов: красных, белых, рыбных, мясных, грибных, сметанных, молочных. 

Использование и подача. 

Нормы подачи соусов. Сроки и условия хранения соусов. Принципы подбора к 

блюдам. Требования к качеству соусов. Температура подачи. 

Тема 3.    Характеристика холодных блюд и закусок.  Значение холодных блюд 

и закусок в питании человека. 

Классификация холодных блюд и закусок по основному продукту и 

характеру кулинарной обработки. 

 Бутерброды и их разновидности, способы подачи. 

 Характеристика салатов из сырых и вареных овощей, способы подачи. 

 Характеристика холодных блюд и закусок из рыбы, их оформление и отпуск. 

 Характеристика блюд из морепродуктов. 

 Характеристика блюд и закусок из мяса и субпродуктов, оформление и 

отпуск. 

 Требования к качеству готовых блюд. Условия и сроки хранения холодных 

блюд. Температура подачи. 
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Тема 4.    Характеристика блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц и творога . 

 Характеристика овощных блюд и гарниров по способу приготовления 

(отварные, тушеные, жареные, запеченные). 

Принципы подбора гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

 Характеристика блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Нормы выхода, качественные требования к готовым блюдам и гарнирам, порядок 

оформления и подбора соуса к блюдам. 

 Характеристика и ассортимент блюд из яиц. Оформление, соусы. 

 Характеристика блюд из творога.  

 Сроки и условия хранения готовых блюд. Температура подачи. Требования к 

качеству готовых блюд. 

Тема 5.    Характеристика рыбных горячих блюд  

 Классификация рыбных блюд по способу тепловой обработки. 

 Характеристика блюд из отварной рыбы. Характеристика блюд из 

припущенной рыбы. Оформление, соусы. 

 Характеристика блюд из запеченной рыбы. Оформление,  соусы. 

 Характеристика блюд из рыбной котлетной массы. Оформление, гарнир, 

соусы. 

 Условия и сроки хранения рыбных горячих блюд. Температура подачи. 

Тема 6.     Характеристика мясных горячих блюд Значение мясных блюд в 

питании. 

Классификация блюд по способу тепловой обработки. 

 Характеристика блюд из отварных мясных продуктов. Оформление,  

гарниры, соусы. 

 Характеристика мясных тушеных блюд из мяса. Гарниры, соусы. 

 Характеристика мясных блюд из рубленого мяса. Характеристика мясных 

блюд из котлетной массы. Оформление, гарниры, соусы. 

 Условия и сроки хранения мясных горячих блюд. Температура подачи. 
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Тема 7.    Характеристика блюд из сельскохозяйственной птицы и пернатой 

дичи  

 Характеристика блюд из отварной птицы. Оформление, гарниры, соусы. 

 Характеристика блюд из филе птицы. Оформление, гарниры, соусы. 

 Характеристика тушеных и запеченных блюд из птицы. Оформление,  

гарниры, соусы. 

 Характеристика блюд из котлетной массы из птицы. Оформление,  гарниры. 

Соусы. 

 Требования к качеству блюд. Температура подачи. Условия и сроки хранения 

горячих блюд из птицы и дичи. 

Тема 8.    Характеристика сладких блюд, горячих и холодных напитков.  

 Классификация сладких блюд. 

 Характеристика холодных и горячих блюд. Оформление, соусы. Сроки и 

условия хранения сладких блюд. Температура подачи. Требования к качеству 

готовых блюд. Классификация горячих и холодных напитков. Сроки и условия 

хранения горячих и холодных напитков. Температура подачи. Требования к 

качеству. 

Тема 9.    Характеристика мучных и кондитерских изделий. 

Характеристика видов теста и изделий из них. Характеристика мучных 

кондитерских изделий 

  Сроки хранения  и реализации. Требования к качеству. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ" 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

                                              Наименование темы Кол-во 

часов 

1.  Торговые помещения их характеристика, оборудование 2 

2.  Меню и карта вин 2 

3.  Столовая посуда, приборы, инвентарь, мерный инструмент и 

столовое белье. 

4 

4.  Подготовка торгового зала к обслуживанию посетителей. 8 

5.  Обслуживание посетителей. 20 

6.  Организация обслуживания банкетов и приемов 20 

7.  Специальные виды услуг и формы обслуживания 6 

8.  Услуги по организации обслуживания иностранных туристов 4 

 Итого 66 
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ПРОГРАММА 

 

Тема 1.   Торговые помещения, их характеристика, оборудование.                                                     

 Виды торговых помещений. Подсобные помещения, их назначение и 

оборудование.        

Тема 2.   Меню и карта вин. 

Назначение меню, его виды, правила и порядок составления и оформления. 

Порядок расположения в меню холодных и горячих закусок, первых, вторых, 

сладких блюд. Назначение и содержание карты вин. Последовательность 

расположения в нем винно-водочных изделий, напитков, кондитерских и табачных 

изделий. Работа официанта с меню и картой вин. 

Тема 3.   Столовая посуда, приборы, инвентарь, мерный инструмент и 

столовое белье.  

Столовая посуда, ее виды, формы, размеры, назначение. Столовые приборы, 

их назначение и требования к ним. Столовое белье; его характеристика, 

ассортимент и размеры. Правила и способы складывания скатертей и салфеток. 

Учет и хранение столовой посуды, приборов и столового белья. Ответственность 

официанта. Порядок получения и активирования столовой посуды, приборов и 

белья. Назначение инвентаря и требования к нему.  

Тема 4.   Подготовка торгового зала к обслуживанию посетителей. 

Подготовка торговых помещений к обслуживанию. Уборка помещений: 

виды, назначение. расстановка мебели в залах: назначение, варианты расстановки. 

Получение и подготовка посуды, приборов, столового белья, специй для 

сервировки столов. Накрытие столов скатертями и их замена. Сервировка и 

оформление столов композициями из цветов, аксессуарами. Основные виды и 

формы складывания салфеток. Предварительная сервировка столов. Виды 

сервировки в зависимости от характера обслуживания. сервировка для завтрака, 

бизнес-ланча, комплексного обеда, обеда по меню заказных (порционных) блюд, 

ужина. Досервировка стола в соответствии с полученным заказом. 
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Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала. Инструктаж по порядку и правилам 

обслуживания. контроль степени готовности. 

Предоставление услуг по организации досуга: музыкальное обслуживание, 

проведение концертов, организация шоу-программы и др. 

Тема 5. Обслуживание посетителей.  

 Организация процесса обслуживания в ресторанах различных типов и 

классов. Основные элементы обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, 

предложение меню и карты вин, аперитива; прием и оформление заказа, 

рекомендации в выборе блюд и напитков, уточнение заказа, досервировка стола в 

соответствии с заказом, передача заказа на производство, подача напитков, закусок 

и блюд; расчет с гостями. 

 Последовательность подачи блюд  и напитков. Подача продукции сервис-

бара. Порядок получения готовой продукции с производства, соблюдение 

требований к оформлению и температуре подачи блюд. Методы подачи блюд: 

французский (в “обнос”), английский (с применением приставного стола или 

тележки), русский (с использованием элементов самообслуживания), европейский 

(с подачей блюд в индивидуальной тарелке гостя), комбинированный. 

 Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок. Порядок 

замены использованной посуды и приборов. Досервировка стола. Правила подачи 

горячих закусок. 

 Подбор посуды и правила подачи супов. Уборка посуды, досервировка стола. 

Способы подачи вторых блюд. Подготовка стола для подачи десерта. Подбор 

посуды и приборов. Правила подачи горячих и холодных сладких блюд, фруктов и 

ягод. 

 Правила подачи горячих и холодных напитков, кондитерских изделий. 

Правила этикета и нормы поведения за столом. 
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 Завершающий этап обслуживания. Расчет с потребителями: виды, формы, 

правила. Характеристика современных форм расчета с потребителями с помощью 

компьютерного POS-терминала. Последовательность уборки стола после 

обслуживания. 

Тема 6. Организация обслуживания банкетов и приемов. 

 Приемы и банкеты: определения, назначение, классификация. Понятие 

дипломатического протокола. Виды официальных приемов, их характеристика. 

Порядок приема заказов на обслуживание торжеств. Роль метрдотеля (менеджера) 

в организации и обслуживании банкетов. 

 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами: понятие, 

назначение, характеристика. Особенности подготовки и проведения банкета. 

Обслуживание участников банкета. 

 Прием-фуршет: определение, назначение, характеристика, особенности 

меню. Схемы расстановки столов. Способы накрытия столов скатертями и 

оформление “юбкой”. Виды сервировки фуршетных столов стеклом. Правила 

расстановки продукции сервис бара, холодных блюд и закусок. Порядок подачи 

аперитива, горячих закусок, вторых блюд, десерта, шампанского, горячих 

напитков. Правила уборки столов. 

 Прием-коктейль: назначение, характеристика, особенности составления 

меню. Оформление зала, размещение и сервировка барных стоек, дополнительных 

столиков. Приемы подачи аперитива, холодных и горячих стоек, дополнительных 

столиков. Приемы подачи аперитива, холодных и горячих закусок. Подача 

шампанского, десерта, табачных изделий, горячих напитков на подносах. Уборка 

зала. 

 Банкет-чай: определение, назначение, характеристика. Особенности 

подготовки зала, подбор мебели, составления меню. Способы сервировки стола в 
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зависимости от ассортимента сладких блюд. Правила подачи десерта, 

шампанского, горячих напитков, винно-водочных изделий. 

  Неофициальные банкеты: понятия, виды. Банкет за столом с частичным 

обслуживанием официантами: назначение, характеристика, подготовка к банкету. 

предварительная сервировка и размещение на столах холодных блюд, закусок, 

напитков. Организация обслуживания. Особенности организации проведения 

банкетов “Свадьба”, “День рождения”, по случаю чествования  юбиляра, встречи 

друзей и т.д. 

Тема 7. Специальные виды услуг и формы обслуживания. 

 Услуги по организации и обслуживанию торжеств, семейных обедов, 

тематических и ритуальных мероприятий: характеристика, особенности меню, 

подготовки и обслуживания. Услуги официанта по обслуживанию на дому. 

 Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания 

в местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий. 

 Характеристика современных видов услуг и форм обслуживания: шведский 

стол, бизнес-ланч, воскресный бранч, кофе-брейк и др. 

.Тема 8. Услуги по организации обслуживания иностранных туристов. 

 Перечень услуг, предоставляемых иностранным туристам. Требования к 

предприятиям питания для обслуживания туристов. Обслуживание групп туристов 

в ресторанах и кафе. Режим питания. Формы обслуживания. Особенности 

накрытия столов. Обслуживание индивидуальных туристов в ресторанах и кафе. 

Виды расчетов. Услуги питания в пути следования. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА  
 

 

Реализация гранта «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

 

Мастерская «Ресторанный сервис» 

 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONIC PA503S  

-МФУ лазерное ч/б, А4 KUOCERAFS- 1025 

М F Р п р и н те р/с к а н е р/ к о п и р  

-Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW- 213*213,213*21Зсм  

Учебно-производственное оборудование: 

Измельчитель льда Hurakan HKN-TRGM 

Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Льдогенератор Hurakan HKN-IMF35 

Стол холодильный Abat CXC-60-01-CO 

Кофемолка Cunill Brasil Grey Light 

Электрокипятильник Airhot CWB-35 проточный 

Соковыжималка ROTEL JUICE MASTER PROFESSIONA 

Миксер для молочных коктейлей Hurakan HKN-FR1GM 

Соковыжималка APACH ACS1 

Гранитор COOLEQ SM-10 

Кофемашина 

Музыкальная система LG FH6 
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Радиосистема головной микрофон 

Кофемашина Nuova Simonelli Appia II 1 Gr S lack высокая группа 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 

- Программы утилиты (программа-упаковщик WINRAR, служебные 

программы и пр.) 

- методические указания по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы; 

- контрольно-измерительные материалы 

- презентации 

- наглядные образцы. 

Калинина, В.М. Охрана труда в организациях питания : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Калинина. – 2 изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-6272-0 – Текст: 

непосредственный. 

Королев, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.Ч. 1 / А.А. Королев, 

Ю.Н. Несвижский, Е.И. Никитенко. – 2 изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-6450-8 – Текст: непосредственный. 

Лаушкина, Т.А. Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и 

гигиены : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Лаушкина. 

– 4 изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 

978-5-4468-8748-4 – Текст: непосредственный. 

Лутошкина, Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Лутошкина. – 5 изд., 
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стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-

8493-3 – Текст: непосредственный. 

Мартинчик, А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч.Ч. 2 / А.Н. 

Мартинчик. – 2 изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 

с. – ISBN 978-5-4468-6452-2 – Текст: непосредственный. 

Потапова, И.И. Основы калькуляции и учета : учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования / И.И. Потапова. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-8598-5 – Текст: 

непосредственный. 

Синицына, О.Н. Основы маркетинга сферы услуг : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.Н. Синицына. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7424-8 – Текст: 

непосредственный. 

Счесленок, Л.Л. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Л. Счесленок, 

Ю.В. Полякова, Л.П. Сынгаевская. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-7804-8 – Текст: непосредственный 
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