
ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ПК-11-18 

С 04.05.2021 ПО 07.05.2021 
  

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

4.   

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 
Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с освоением 

образовательных программ 
заместитель директора по учебной 

работе 
Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 
Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 
upr@nv-pk.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ответы на теоретические вопросы представить на уроке. Web-страницу  направить до 

11.05.2021 г.на электронную почту преподавателю  

Шваб Елене Петровне   npk_shvab@mail.ru  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

Рекомендации по выполнению: 

 Тему, основные понятия и схемы записать в тетрадь; 

 Ответить на вопросы: 

1) Дайте определение "Статические сайты". 

2) Опишите достоинства и недостатки Статических сайтов. 

3) Дайте определение "Динамические сайты". 

4) Опишите достоинства и недостатки Динамических сайтов. 

5) Опишите этапы создания динамической Web-страницы. 

 Выполнить ПРИМЕР создания динамической страницы. 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии.  

Статические и динамические сайты 

 



Цель: Изучить теоретические представления о статистических и динамических Web-сайтах. 

Отработать приемы создания динамической Web-страницы. 

В сети Интернет существует огромное количество веб-сайтов. Все эти сайты можно 

разделить на два типа: статические и динамические. Необходимо определить чем эти типы 

различаются, какие у каждого из них достоинства и недостатки. 

Статические сайты - состоят из статических Web-страниц. Это означает, что 

независимо от действий пользователя страница всегда выглядит одинаково. Такие 

страницы хранятся на сервере как документы HTML. Верстаются статические страницы 

вручную. Если нужно изменить содержимое страницы, то приходится редактировать код 

HTML у каждой страницы. 

 
Достоинства: 

 Стоимостные затраты ниже; 

 Минимальная нагрузка на Web-сервер. 

Недостатки: 

 Большие временные затраты на редактирование контента; 

 Нецелесообразность использования в крупных проектах. 

Динамические сайты -  состоят из динамических Web-страниц, которые могут реагировать 

на действия пользователя и изменяться. Такие страницы формируются Web-сервером из 

нескольких файлов (шаблонов). Вся информация, как правило, хранится в базе данных. Когда 

пользователь запрашивает страницу, соответствующая информация извлекается из базы, 

вставляется в шаблон, образуя Web-страницу, и пересылается Web-сервером в 

пользовательский браузер. Таким образом, при обновлении содержимого сайта, необходимо 

просто добавить текст для новой страницы, который затем вставляется в базу данных с 

помощью определенного механизма. В результате получается, что сайт как бы сам себя 

обновляет. 

 

 
Достоинства: 

 Управление контентом производится через специальные формы, где можно легко 

добавлять, редактировать и удалять информацию; 

 Максимальная оперативность при добавлении нового контента на сайт; 



 При добавлении или редактировании контента не требуется специальных знаний из 

области веб-мастеринга (HTML, CSS); 

 Возможность создания крупных многофункциональных проектов; 

 Большие возможностей для раскрутки. 

Недостатки: 

 Высокая стоимость создания и обслуживания; 

 Нужно обладать соответствующими знаниями для поддержания работоспособности 

сайта. 

Таким образом, динамические сайты гораздо предпочтительнее статических. Однако не 

стоит совсем отказываться от статики. Иногда на сайте стоит использовать и статические 

страницы. Если сайт небольшой, состоящий всего лишь из несколько страниц, и контент на 

нем не обновляется, то нет смысла создавать движок для сайта — проще один раз сверстать 

все необходимые страницы. 

ЗАДАНИЕ: Изучить и отработать навыки создания динамической Web-страницы на 

основе примера.  

1. Для того, чтобы это реализовать необходимо сверстать каркас страницы. 

2. Затем разбить ее на части (шаблоны). Эти шаблоны будут находиться в отдельной папке. 

3.С помощью инструкции Include подключаться к сайту.  

 

Для того, чтобы изменить, например, шапку на всех страницах сайта достаточно будет зайти в 

файл шаблона шапки и изменить его, не прибегая к редактированию остальных страниц сайта. 

Пример создания динамической страницы на HTML. 

Процесс создания динамической страницы состоит из нескольких этапов: 

1. Сверстаем каркас страницы. Открыть текстовый редактор "Блокнот".  Назовем страницу 

index.htm - она  будет состоять из частей: шапка (header), подвал (footer), левое меню 

(leftmenu). В данном примере страница верстается на основе таблиц. Однако, также можно 

применять блочную версту страниц. В браузере страница будет иметь вид: 

 

Ввести Листинг страницы, представленный ниже (нумерацию не пишем): 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на html</title> 

04 </head> 



05   

06 <body> 

07   

08 <!-- начало хедера (header.php) --> 

09 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

10 <tr> 

11 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

12 </tr> 

13 </table> 

14 <!-- конец хедера --> 

15   

16 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

17 <tr> 

18   

19 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

20 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

21 <ul> 

22 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

23 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

24 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

25 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

26 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

27 </ul> 

28 </td> 

29 <!-- Конец блока левого меню --> 

30   

31 <!-- Начало основного блока --> 

32 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

33 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

34 </td> 

35 <!-- Конец основного блока --> 

36   

37 </tr> 

38 </table> 

39   

40 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

41 <table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 



bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

42 <tr> 

43 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

44 </tr> 

45 </table> 

46 <!-- Конец футера --> 

47 </body> 

48 </html> 

2. Разобьем страницу на отдельные блоки. Эти блоки: шапка (header.htm), подвал 

(footer.htm), левое меню (leftmenu.htm). 

2.1. Формируем файл header.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

2.2. Формируем файл leftmenu.htm 

1 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

2 <ul> 

3 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

4 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

5 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

6 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

7 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

8 </ul> 

9 </td> 

2.3. Формируем файл footer.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 



3. Создадим папку под названием blocks, в которую скопируем полученные ранее файлы. 

При необходимости редактирования шапки, левого меню или подвала сайта, мы будем знать, 

что шаблоны этих частей сайта находятся в данной папке. 

4. Подключим полученные файлы (шаблоны) к сайту на примере страницы index.htm. 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на HTML</title> 

04 </head> 

05 <body> 

06 <!-- начало хедера (header.htm) --> 

07 <?php include ("blocks/header.htm");?> 

08 <!-- конец хедера --> 

09 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

10 <tr> 

11 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

12 <?php include ("blocks/leftmenu.php");?> 

13 <!-- Конец блока левого меню --> 

14 <!-- Начало основного блока --> 

15 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

16 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

17 </td> 

18 <!-- Конец основного блока --> 

19 </tr> 

20 </table> 

21 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

22 <?php include ("blocks/footer.htm");?> 

23 <!-- Конец футера --> 

24 </body> 

25 </html> 

Таким образом, Web-страница index.htm — это уже динамическая страница, она будет 

«склеиваться» из нескольких частей (шаблонов). Таких шаблонов и страниц мы можем 

сделать любое количество. При необходимости изменения какой-либо части сайта достаточно 

найти нужный файл шаблона и отредактировать его. 

ХИМИЯ 

Выполнить: домашнее задание в срок 11 мая и показать на уроке химии 11.05.2021 

преподавателю: Джанаевой А.Н.  



Тема: Физико-химические методы анализа. 

Цель: Изучить физико-химические методы анализа. 

Задание: 

1. Посмотреть видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ECWyyYr_0ZA  

2. Записать в рабочей тетради краткий конспект лекции 

 

ДИЗАЙН, РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА В ПРОФЕССИИ 

Преподаватель  Титаренко Н.Б. 

Выполнить эскиз оформления пирожных, в  соответствии с индивидуальной темой в цвете, 

красками. Согласно эскиза выполнить макет пирожных,  до 12.05.2021  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ,  НАПИТКОВ  СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ И 

ГОРЯЧИХ ДЕСЕРТОВ,  НАПИТКОВ  СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА 

Завершить конспект по  ранее выданному материалу, выполнить технологическую карту трех 

видов горячих десертов. Выполнить до 13.05.2021  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 01.05.2021 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

Тема: Техника подачи мяча снизу. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Техника подачи мяча снизу. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. 

К.т. 23 (Подача мяча снизу). 

Задание: 

2. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Техника подачи мяча снизу. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

Тема: Техника нападающего удара в волейболе. 

https://www.youtube.com/watch?v=ECWyyYr_0ZA
mailto:lisam@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc


Задание: 

3. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Техника нападающего удара в волейболе. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

Тема: Техника блокирования в волейболе. 

Задание: 

4. Изучить теоретический материал и подготовить письменное сообщение по вопросу: 

- Техника блокирования в волейболе. 

Выполнить комплекс упражнений.  

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA 

Домашнее задание:  

Выполнить комплекс упражнений на развитие координации. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ 

Тема: Классификация и характеристика основных типов предприятий общественного питания 

Задание: Изучить данный текст, написать конспект, ответить на вопросы, обязательно писать 

дату, отправить на e-mail (фото тетради): kseniya_gorodnyuk@mail.ru. В теме письма или в 

сообщении написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 07.05. 2021 (желательно 

сдавать в тот же день). 

 

1.1. Особенности производственно- торговой деятельности ПОП: 

  Деятельность ПОП характеризуется определѐнными особенностями организационно-

экономического и социального характера. 

  К организационно-экономическим особенностям производственно-торговой 

деятельности ПОП следует отнести: 

1)выполнение трѐх взаимосвязанных функций: производство кулинарной продукции, еѐ 

реализация и организация потребления; 

2)изготовление продукции, имеющей ограниченные сроки реализации, поэтому выпуск 

блюд производится небольшими партиями по мере их реализации; 

3)соблюдение работниками ПОП санитарно-гигиенических требований; 

4)возможность обеспечить контроль над качеством обрабатываемого сырья, 

процессами приготовления и реализации готовых блюд. 

  К особенностям социального характера следует отнести: 

1) зависимость ассортимента продукции от характера спроса и особенностей 

обслуживаемого контингента, его профессионального, возрастного и национального состава, 

условий труда, учѐбы; 

2) зависимость режимов работы ПОП от режимов обслуживаемых ими предприятий и 

учебных заведений; 

3) значительное изменение спроса на продукцию по часам суток, дням недели, 

временам года. В выходные и праздничные дни спрос падает на обеденную продукцию 

https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru


столовых и увеличивается на продукцию ресторанов, кафе. В летнее время повышается спрос 

на блюда из овощей, холодные супы; 

4) зависимость типов, мощностей и месторасположения ПОП от характера 

обслуживаемого контингента, плотности населения, наличия поблизости других ПОП 

пищевой промышленности и продовольственных магазинов. 

 Указанные особенности учитываются при организации общественного питания, 

рациональном размещении сети, при выборе типов предприятий и определений режима их 

работы. 

1.2. Основные типы ПОП: 

Согласно ГОСТ-30389-2013 «Услуги общественно питания. Предприятие 

общественного питания. Классификация и общие требования» 

 Предприятие общественного питания – предприятие, предназначенное для 

производства, реализации и (или) организации потребления продукции общественного 

питания, включая кулинарную продукцию, мучные кондитерские и булочные изделия; 

 Тип предприятия общественного питания – предприятие с характерными 

условиями обслуживания, ассортиментом реализуемой продукции общественного 

питания и технической оснащенностью. 

В зависимости от характера деятельности предприятия питания подразделяются на 

заготовочные, доготовочные и с полным производственным циклом. 

Заготовочные предприятия организуют производство продукции общественного 

питания. К ним относятся заготовочные фабрики, цехи по производству полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, специализированные кулинарные цехи, предприятия (цехи) бортового 

питания с возможностью доставки ее потреблениям. 

Доготовочные предприятия организуют реализацию продукции общественного 

питания. К ним относятся магазины кулинарии, буфеты,  кафетерии, закусочные,  

предприятия быстрого обслуживания ( fast-food фаст-фуд ) – это классические предприятия 

типа McDonalds. 

Предприятия с полным производственным циклом организуют производство, 

реализацию продукции общественного питания и обслуживания потребителей с потреблением 

на месте и на вынос(вывоз) с возможностью доставки( рестораны, кафе, бары, закусочные, 

столовые, предприятия быстрого обслуживания, кофейни). 

Предприятия выездного обслуживания – кейтеринговые предприятия – оказывают 

выездные услуги гостеприимства и развлечений, в том числе доставку питания к месту 

индивидуального ли группового заказа и осуществление «бюджетного питания». В настоящее 

время это весьма интересный, сформировавшийся и активно развивающийся сегмент рынка. 

Питания на транспорте – это организация питания в автобусе дальнего следования, 

поездах, на речном и морском транспорте, на автомобильных трассах. 

Это одно из наиболее ответственных форм питания населения в силу сложностей 

обеспечения  надлежащих санитарно-гигиенических условий питания, хранения продукции с 

соблюдением температурных режимов, способов подачи готовых блюд, выбора форм 

обслуживания. 

Предприятия room-service организуют доставку и обслуживание посетителей в 

номерах гостиниц и других средствах размещения. 

Предприятия общественного питания различных типов (кроме ресторанов) 

вместимостью зала не более 16 мест при определении типа могут прибавлять к своему 

наименованию приставку «мини»: мина-кафе, мини-бар, мини-мини-закусочная. 



В зависимости от ассортимента выпускаемой продукции предприятия питания 

подразделяются на универсальные и специализированные.  

Универсальные: выпускают разнообразные блюда из разных видов сырья (кафе, 

рестораны); 

Специализированные: осуществляют производство и реализацию продукции из 

определенного вида сырья (кафе-кондитерская, кафе-мороженое) или производство 

однородной продукции (рыбный ресторан, кафе с нац. кухней) и т.д. 

Узкоспециализированные: выпускают продукцию узкого ассортимента (пирожковая, 

шашлычная, гриль-бар). 

В зависимости от времени функционирования ПП могут быть постоянно 

действующими и сезонными. 

Вопрос:  

1. Запишите три взаимосвязанные функции поп? 

2. Какие особенности производственно-торговой деятельности имеют поп? 

1.3. Основные классы ПОП: 

Класс предприятий общественного питания — это совокупность отличительных 

признаков предприятий определенного типа характеризующихся качеством 

предоставления услуг, уровенем  и условиями обслуживания. 

ГОСТ Р 50762—95 «Кулинария предприятий общественного питания» предусматривает 

пять типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная. 

При определении типа предприятия учитываются следующие факторы: 

ассортимент реализуемой продукции, разнообразность и сложность приготовления; 

техническая оснащенность (материальная база, инженерно-техническое оснащение и 

оборудование, состав помещений, архитектурно-планировочное решение и т.д.); 
1
 методы обслуживания; 

квалификация персонала; 

качество обслуживания (комфортность, этика общения, эстетика и т.д.). 

Классы предприятия: люкс, высший и первый — присваиваются ресторанам и барам. 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяются. 

Класс люкс в соответствии с упомянутым выше стандартом присваивается ресторанам и 

барам, отвечающим таким требованиям, как изысканность интерьеров, высокий уровень 

комфортности, широкий выбор услуг, оригинальный ассортимент, изысканные заказные 

и фирменные блюда, изделия для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных 

напитков, коктейлей. 

К предприятиям общественного питания класса люкс относят рестораны и бары, 

отличающиеся от предприятий других классов уникальным характером объем но 

планировочного решения сооружения в целом и помещений для клиентов, в частности, а 

также максимальным уровнем комфортности. Это относится как к ресторанам и барам с 

традиционной архитектурой, так и к тематическим ресторанам и барам. Наличие 

современного инженерного оборудования, широкое использование разнообразных 

музыкальных программ, выполненные по специальным заказам мебель и посуда, 

осветительная арматура дополняют архитектурно-художественное оформление, создают 

в комплексе наиболее совершенный по уровню обслуживания тип предприятия. 

Высший класс получают рестораны и бары, имеющие оригинальные интерьеры, 

широкий выбор услуг, комфортность, ассортимент оригинальных, изысканных заказных 



и фирменных блюд и изделий, а также напитков сложного приготовления (для ресто-

ранов), а также напитков и коктейлей несложного приготовления, в том числе заказных 

и фирменных (для баров). 

Ресторан— предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные, табачные и 

кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с орга-

низацией отдыха. 

Рестораны размещают преимущественно на центральных, оживленных улицах, на 

железнодорожных вокзалах и автовокзалах, в аэропортах, на пристанях, теплоходах, 

морских судах, в плавучих домах отдыха, при гостиницах, мотелях, в местах массового 

отдыха: парках, садах, а также на стадионах и в пригородных зонах, в общественных, 

административных и зрелищных комплексах, в местах, где находятся исторические и 

архитектурные памятники. 

Посетителей обслуживают в ресторане официанты, метрдотели, бармены, прошедшие 

специальную подготовку. Блюда и напитки приготавливают высококвалифицированные 

повара. Обслуживающий персонал в ресторанах имеет форменную одежду и обувь 

единого образца. В ресторанах, где обслуживают иностранных туристов, официанты 

владеют, как правило, одним из иностранных языков в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональных обязанностей. 

Рестораны организуют обслуживание не только отдельных посетителей, но и съездов, 

конференций, официальных вечеров, приемов, семейных торжеств, банкетов, 

тематических вечеров. 

В ресторане посетителям предоставляют в основном обеды и ужины, а при 

обслуживании участников съездов, совещаний, конференций — полный рацион 

питания. В предпраздничные, субботние или воскресные дни многие рестораны 

организуют дегустации блюд национальной кухни. 

В практику обслуживания некоторых ресторанов входит устройство семейных обедов. 

Этот вид услуг требует составления специального меню в расчете на детей, причем 

цены на блюда не должны быть высокими. 

Иногда в ресторанах официанты подают блюда с проведением заключительных 

операций по их приготовлению в присутствии клиентов, заказавших эти блюда. 

В ресторане класса люкс помимо заказных и фирменных блюд принимают заказы на 

изготовление блюд, не включенных в меню. В ассортименте покупных товаров должны 

быть: шоколад, конфеты (в ассортименте), фрукты, ягоды, цитрусовые. 

Витрины в ресторанах класса люкс и высшего класса оформляют, используя различные 

декоративно-отделочные материалы, световые и оптические эффекты, цветные 

диапозитивы, фотографии. Витрины должны содержать информацию об особенностях 

предприятия: о специфике кухни, комплексе предоставляемых услуг. В ресторанах 

первого класса допускается более простое оформление витрин. 

В залах ресторанов большой вместимости для создания удобств и уюта выделяют 

отдельные зоны с помощью архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

интерьера, а также различных приемов размещения мебели и трансформирующихся пе-

регородок. 

Основные виды мебели в ресторанах: столы двух-, четырех-, шестиместные 

(прямоугольные, квадратные, круглые или любой другой конфигурации); кресла 



ресторанные (мягкие с подлокотниками); скамьи-диваны (банкетки); серванты для 

официантов; цветочницы; столы подсобные, журнальные. 

Для ресторанов класса люкс столовую посуду и приборы изготавливают по 

специальному заказу (из нержавеющей стали, высококачественного фарфора и стекла с 

наилучшей отделкой) либо подбирают с учетом особенностей кухни и обслуживания. На 

каждом предмете из фарфора должна быть монограмма или эмблема предприятия. На 

банкетах и приемах используют посуду и приборы из мельхиора и хрусталя. 

Столовое белье (банкетные, белые и цветные скатерти и салфетки, ручники) 

изготавливают на заказ в соответствии с общим художественным замыслом сервировки 

и интерьера залов. На каждом предмете белья изображают монограмму, полное название 

или эмблему ресторана. Скатерти заменяют перед обслуживанием каждой новой группы 

гостей. 

В ресторанах первого класса используют металлическую посуду и столовые приборы из 

нержавеющей стали, посуду из фарфора, белые или цветные скатерти и салфетки, 

однако на столах с полиэфирным покрытием столешниц допускается сервировка с при-

менением индивидуальных льняных салфеток. 

Обязательные дополнительные услуги, предоставляемые в ресторанах класса люкс: 

приготовление блюд и организация обслуживания праздничного стола; доставка на дом 

обедов, блюд и другой продукции по заказу; бронирование мест на определенное время; 

вызов такси по просьбе клиентов; продажа сувениров, цветов. 

Ресторан высшего класса располагает банкетным залом, баром, коктейль-холлом с 

барной стойкой. Помещения должны быть красиво оформлены, выдержаны в 

определенном стиле, соответствующем названию ресторана. 

Меню в ресторанах класса люкс и высшего класса должно быть отпечатано 

типографским способом. При обслуживании в этих ресторанах иностранных гостей 

меню печатают на трех языках (английском, французском, немецком). Фирменную 

обложку для меню, рекламные афиши, буклеты, листовки, поздравительные и 

пригласительные билеты и другие виды печатной рекламы изготавливают из плотной 

бумаги или картона с глянцевым покрытием. На обложке помещают кроме названия 

ресторана его эмблему, а также рисунок, отражающий тематическую направленность 

предприятия. 

В ресторанах класса люкс и высшего класса предусмотрены выступления оркестра, 

инструментального или вокального ансамбля, концертная программа. В ресторанах 

класса люкс используют высококачественную стереофоническую радиоаппаратуру, 

оснащают столы индивидуальными динамиками с регулировкой уровня громкости 

звучания. 

Рестораны различаются: 

по ассортименту реализуемой продукции — рыбный, пивной, с национальной кухней 

или кухней зарубежных стран; 

месту расположения — городские, вокзальные, при гостинице, в зоне отдыха, вагон-

ресторан и др. 

Городские рестораны располагаются в городской черте и работают в строго 

определенные часы. Они предлагают большой ассортимент блюд, закусок, напитков 

либо специализируются в предоставлении обедов и (или) ужинов. 



Вокзальные рестораны устраивают на железнодорожных или аэровокзалах с учетом 

круглосуточного обслуживания пассажиров. В меню этих ресторанов —- ограниченный 

набор блюд, закусок, напитков. 

В структуре гостиничных комплексов, входящих в известные гостиничные цепи, может 

быть два ресторана — фешенебельный фирменный и небольшой с невысоким уровнем 

цен на блюда и напитки. 

В загородных, национальных и тематических ресторанах количество наименований 

блюд и напитков в меню устанавливают индивидуально при условии, что основу 

ассортимента составляют фирменные блюда и изделия. К фирменным относят блюда, 

разработанные каким-либо одним предприятием по специальной рецептуре. 

Судовой ресторан предназначен для обслуживания пассажиров и туристов в пути 

следования. В нем предоставляются завтраки, обеды, ужины; производится реализация 

кулинарных, кондитерских изделий, прохладительных напитков, дорожных наборов. 

Обслуживание осуществляется официантами. Практикуется продажа абонементов на 

питание. 

Крупные пассажирские теплоходы имеют один или несколько салонов-ресторанов, 

буфеты и бары, оборудованную кухню. Вместимость залов салонов-ресторанов 

колеблется от 48 до 150 мест. Их оборудуют следующими видами мебели: столами, 

стульями, сервантами. В зале располагают буфет. Столы и серванты крепят к полу. 

Вагон-ресторан имеется обычно в железнодорожном составе дальнего следования. 

Предназначается он для обслуживания пассажиров, находящихся в пути более суток. 

Купе-буфет организуют в поездах с продолжительностью рейса менее суток. Для купе-

буфета отводят помещение, занимающее два-три купе для торгового и подсобного 

помещений. Купе-буфет отделяют от общего салона стойкой с витриной, оборудуют 

холодильными шкафами и подвагонными ящиками. Основной ассортимент: 

бутерброды, яйца вареные, кисломолочные продукты, сосиски, сардельки, горячие 

напитки (чай, кофе, какао), кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные 

напитки, соки, дорожные наборы продуктов, фрукты. Обслуживает пассажиров 

буфетчик. Разносной торговлей занимается официант-разносчик. 

Рестораны для автотуристов располагаются возле шоссе или крупных автостоянок и 

предназначаются для автомобилистов, не желающих покидать автомобиль. 

Бар — специализированное предприятие с барной стойкой — предназначается для 

реализации смешанных напитков в широком ассортименте. В баре также реализуются 

блюда, закуски и кондитерские изделия. Назначение бара — предоставить возможность 

посетителям отдохнуть в уютной обстановке, послушать музыку, посмотреть 

выступление артистов варьете, видеопередачу. 

Бары в зависимости от ассортимента делятся на пивные, винные, молочные, коктейль-

холлы и коктейль-бары. Коктейль-холл отличается от коктейль-бара лишь большей 

вместимостью зала, а также более разнообразным оборудованием. 

Бары размещают в административно-культурных и торговых центрах, в микрорайонах, 

при ресторанах, кафе, гостиницах. 

В зависимости от расположения в здании бары бывают: вестибюльные (служат местом 

для встреч и бесед), ресторанные (находятся в интерьере 

ресторана), вспомогательные (на этажах гостиниц), банкетные (в банкетных 

залах), мини-бары (в гостевых комнатах гостиниц). 



Меню баров содержат как смешанные напитки, так и натуральные крепкие алкогольные. 

Для обслуживания банкетов-коктейлей в зависимости от сезона готовят холодные и 

горячие напитки: крюшоны, пунши, глинтвейны, гроги. 

Наиболее распространенные закуски в барах — сырные палочки, канапе, тарталетки, 

маслины, оливки, соленый миндаль, фисташки. Кондитерские изделия, предлагаемые в 

барах, имеют узкий ассортимент: мелкие пирожные, шоколад, конфеты, цукаты. 

Во всех барах должны быть: стереофоническая звуковоспроизводящая аппаратура, 

телевизоры, видеомагнитофоны, игровые автоматы. Танцплощадки оборудуют в барах с 

числом обслуживаемых посетителей не менее 50. 

Появились разновидности безалкогольных баров, которые стали местами массового 

отдыха молодежи, встреч и общения людей разных профессий, пропаганды 

безалкогольных напитков. 

Благодаря хорошему оснащению, оформлению интерьеров, высокому уровню 

организации музыкального обслуживания эти бары получили широкую популярность. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Салат-бары оборудуют специальной стойкой с открытой холодильной витриной. В ней 

находятся специальные емкости, в которые помещают заранее подготовленные 

компоненты салатов: салат зеленый, огурцы, редис, маслины, оливки, помидоры, крутые 

яйца, картофель, морковь, свеклу, укроп, лук, петрушку, сельдерей, капусту, а также 

мясо, рыбу, колбасу, сыр, творог и т.д. В отдельной посуде должны быть заправки: 

масло, уксус, горчица, хрен, сметана, майонез, сахарный песок, соль, перец. Каждый из 

потребителей накладывает в индивидуальные салатники компоненты и заправки в 

соответствии со своим вкусом. 

Эти бары представляют собой один из вариантов «шведского стола». 

Фруктовые бары — новый тип предприятия общественного питания — возникли как 

одно из направлений важной социальной задачи: усиление тенденции к снижению 

потребления спиртных напитков. 

Предприятия этого типа имеют, как правило, оригинально оформленные помещения. 

Они оснащены простейшим оборудованием: стойкой, витриной с соками (до 15 

наименований), электромиксером для молочных коктейлей, электрокофейником, 

самоваром. Кроме соков потребители могут выпить чай, кофе, к которым предлагают 

кондитерские изделия, пирожки, поступающие из кондитерских цехов ресторанов, кафе 

и других предприятий. 

Молочные бары выделяются ассортиментом продукции. Помимо молочных и сливочных 

коктейлей такие бары в ежедневном меню предлагают бутерброды и сандвичи с маслом, 

сыром и колбасой, сырные палочки, молочные блюда нескольких наименований (мо-

лочную лапшу по-домашнему, лапшевник с яблоками), блины с маслом или сметаной, 

пироги, изделия из творога, мучные кондитерские изделия, сладкие блюда и напитки. 

Наибольшей популярностью пользуются у посетителей те бары, где блюда готовят у них 

на виду. 

Молочные бары создают при фирменных молочных магазинах, в крупных торговых 

центрах. Их цель — популяризация молочных продуктов путем проведения дегустаций, 

а также продажи разнообразных молочных изделий. 

Диско-бары днем работают как кафе, а вечером — как бары. В них регулярно 

устраиваются дискотеки. 



Диско-бары размещают в отдельно стоящих зданиях либо в полуподвальных 

помещениях гостиниц. В этих барах проходят вечера отдыха молодежи с выступлением 

оркестра, певцов, актеров. 

Ассортимент реализуемой продукции представлен разнообразными бутербродами, а 

также кондитерскими изделиями: волованами и корзиночками с различной начинкой, 

расстегаями, пирожками, соломкой и орешками с солью и т.п. 

В меню диско-баров, как правило, включают легкие прохладительные и смешанные 

напитки, легкие закуски. Могут быть и горячие блюда. На десерт предлагается 

мороженое с различными наполнителями: клубничное, персиковое, абрикосовое, кофей-

ное, ореховое и др. 

Залы диско-баров должны иметь современное художественное оформление. 

Танцевальная площадка должна иметь цветной паркет, соответствующее освещение, 

подсветку. 

Для демонстрации слайдов в диско-барах устанавливают большие экраны, размещают в 

барах также мощную музыкальную аппаратуру, приборы для создания световых 

эффектов, телевизоры, видеомагнитофоны. Музыкальную программу ведут диск-жокеи. 

Экспресс-бары (т.е. моментального обслуживания) устраивают в торговых центах, 

гостиницах, на вокзалах. Ассортимент изделий соответствует назначению бара: 

бутерброды, тарталетки, волованы с различным фаршем, всевозможные кондитерские 

изделия, молочные продукты. 

Снэк-бары (закусочные) предназначены для быстрого обслуживания потребителей за 

стойкой. Меню, как правило, имеет ограниченный ассортимент блюд. Чаще всего это 

рубленые и натуральные бифштексы, лангеты, блюда из птицы, дичи, прохладительные 

напитки, соки, коктейли, кофе. 

Пивные бары специализируются на продаже пива в разлив и марочного (два-три вида) в 

бутылках. Пиво в разлив отпускают, используя специальные стойки и краны-дозаторы, к 

которым оно подается из стационарных емкостей, располагаемых обычно в подвале и 

заряжаемых из автоцистерн, доставляющих пиво от завода-изготовителя. 

Рекомендуется иметь в продаже фруктовые и минеральные воды. Продажа крепких 

алкогольных напитков не допускается. При обслуживании официантами оплата 

производится по выписанному ими счету, при самообслуживании — через буфетчика 

или раздатчика. 

Пивные бары реализуют наряду с пивом холодные и горячие закуски, бутерброды, 

наиболее гармонирующие по вкусу с пивом: сыры, соленую, копченую и вяленую рыбу, 

хрустящий картофель, сухари из ржаного хлеба, сушки, галеты, маслины, оливки, 

креветки, яйца фаршированные. 

Винные бары (коктейль-бары) чаще всего располагают при гостиницах, ресторанах, 

кафе. Назначение этого типа бара — предоставить посетителям возможность принять 

легкий аперитив. Здесь же можно приобрести канапе и открытые бутерброды, а также 

тартинки и гренки с различными продуктами. В некоторых барах подают блины с икрой 

или семгой, жюльены, кондитерские изделия. 

Если бар размещен в аванзале или непосредственно в зале крупного ресторана, то в этом 

случае он называется «бар-аперитив» и предназначен, например, для встреч гостей 

перед началом приемов. Здесь можно в спокойной обстановке продолжить беседу, 

выпить чашечку кофе. 



Гриль-бары размещают как в торговых центрах, так и в качестве самостоятельных 

предприятий в городских кварталах или в зонах массового отдыха, на оживленных 

магистралях, при ресторанах. В гриль-баре потребитель может получить оригинально 

приготовленные блюда. Здесь можно быстро перекусить, для чего в ассортимент 

изделий включают тартинки, сосиски (при их отсутствии сардельки, жаренные на 

решетке или во фритюре). Одно из самых распространенных блюд в барах этого типа — 

рыба гриль (или жареная во фритюре), цыплята на вертеле, шашлык, бифштекс. В каче-

стве гарнира — картофель фри. Реже — блюда типа фондю. В гриль-барах блюда 

готовят непосредственно на виду у посетителей. 

В гриль-баре вокруг барной стойки могут быть расположены либо столики, либо 

высокие табуреты. В последнем случае бармен обслуживает непосредственно за барной 

стойкой. Но и в том, и в другом случаях он работает еще в качестве повара, поскольку 

ему приходится готовить блюда из полуфабрикатов. 

Кафе— предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. 

Кафе предназначено для производства и реализации фирменных, заказных блюд 

несложного приготовления в ограниченном ассортименте, а также разнообразных 

горячих (кофе, чай, какао) и холодных (соки, воды) напитков, кисломолочных 

продуктов, мучных кондитерских изделий, сладких блюд. В качестве вторых блюд 

несложного приготовления отпускают яичницы, сосиски, сардельки, блины и блинчики. 

Из первых блюд могут быть только бульоны. 

В безалкогольных кафе исключены из ассортимента винно-водочные изделия и 

увеличена продажа безалкогольных напитков и кондитерских изделий. В этих кафе 

проводят дискотеки, свадьбы, юбилеи, семейные обеды, выставки новых блюд и 

изделий. 

В зависимости от ассортимента продукции и контингента потребителей кафе 

подразделяют на две группы: 

по ассортименту реализуемой продукции — кафе-мороженое, кафе-кондитерская, кафе-

молочная; 

контингенту потребителей — кафе молодежное, детское и т.п. 

Кафе-мороженое считается самым демократичным местом проведения досуга, 

поскольку не всякая семья позволит себе поход в ресторан, а бар — заведение, 

рассчитанное на определенную возрастную категорию. В то же время в кафе-мороженое 

могут пойти все члены семьи, в том числе и дети, а также и не очень состоятельные 

люди. 

В современных кафе-мороженых, производящих определенный продукт, оборудование 

занимает площадь всего лишь в 0,5 м
2
. Аппарат по приготовлению мороженого 

рассчитан на использование в качестве исходных как натуральных продуктов, так и го-

товых смесей, предлагаемых различными фирмами. К нему необходимо дополнительное 

оборудование из нержавеющей стали: стеллаж для хранения инвентаря, мойка для 

мытья инвентаря, настенные полки (открытые и закрывающиеся), низкотемпературный 

холодильник, стол. Дополнительное оборудование также занимает небольшую площадь. 

В торговом зале размещаются: низкотемпературная витрина для демонстрации 

ассортимента мороженого, мебель, аппараты для приготовления чая, кофе. Для 

расширения ассортимента блюд в меню добавляют выпечку и кондитерские изделия. 



Кафетерий организуют преимущественно в продовольственных или крупных 

непродовольственных магазинах. В кафетериях продают горячие напитки, молоко, 

кисломолочные продукты, бутерброды, кондитерские изделия и другие товары, не 

требующие трудоемких операций по подготовке их к продаже. Реализация алкогольных 

напитков в кафетериях не допускается. Расчет с потребителями производится через 

буфетчика. 

Столовая— общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

Столовая — наиболее распространенный тип предприятия общественного питания. 

Основное назначение — приготовление и реализация населению преимущественно 

продукции собственного производства, хотя при наличии спроса потребителям может 

быть предоставлен полный рацион: завтрак, обед, ужин (или часть его). В столовых 

отпускают обеды на дом, принимают предварительные заказы, а также продают 

кулинарные изделия и полуфабрикаты. 

Столовые различаются: 

по ассортименту реализуемой продукции — общего типа и диетическая; 

обслуживаемому контингенту потребителей: школьная, студенческая и т.п.; 

месту расположения — общедоступная, по месту учебы, работы. 

Закусочная— предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом 

блюд несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенное для 

быстрого обслуживания посетителей. 

Ассортимент закусочных — холодные и горячие блюда, закуски массового спроса и 

несложного приготовления (сосиски, сардельки, пельмени, вареники, яичницы), а также 

напитки (чай, кофе). Кроме того, в продаже должны быть кисломолочные и кондитерс-

кие изделия, конфеты, шоколад. Продажа спиртных напитков запрещена. 

В закусочных применяют самообслуживание с раздаточной стойкой со свободным 

выбором блюд. Расчет производится через обычную кассу (до или после выбора блюд), 

а также через кассу-автомат и монетные торговые автоматы. Закусочные имеют 

высокую пропускную способность; их размещают в оживленных местах, на пути 

движения интенсивных покупательских потоков. 

Закусочные разделяют по ассортименту реализуемой продукции — общего типа и 

специализированные. Специализированные закусочные — это пельменная, вареничная, 

шашлычная, блинная, пирожковая, котлетная, сосисочная, бутербродная и др. 

Буфеты (внутренние и внешние) предназначены для продажи кулинарных изделий, 

полуфабрикатов, различных сопутствующих товаров, а также для приготовления и 

отпуска горячих напитков массового спроса. 

Во всех буфетах (кроме буфетов при школах и училищах) должны быть в продаже 

табачные изделия. Применяется самообслуживание, расчет производится через 

буфетчика или через торговые автоматы. 

Буфеты размещают при гостиницах, зрелищных предприятиях, спортивных 

сооружениях, на вокзалах, речных и морских судах, при производственных и 

транспортных предприятиях, стройках, учреждениях. Как правило, буфеты получают 

продукцию от предприятий общественного питания, филиалами которых они являются. 



В буфетах при школах и училищах отпускают школьные завтраки, обеды для учащихся 

групп продленного дня и персонала. Буфеты при общеобразовательных школах 

организуют так, как предусмотрено в типовых проектах этих школ. 

В буфетах при зрелищных предприятиях в продаже должны быть кондитерские изделия 

высшего сорта, конфеты, фруктовые и минеральные воды, фрукты. Продажа спиртных 

напитков не допускается. 

В буфетах при Дворцах бракосочетаний рекомендуется иметь в продаже фрукты, 

шоколад, конфеты, а также цветы и сувениры. Практикуется предварительная 

сервировка столов с обслуживанием официантами. 

Предприятие по отпуску готовых блюд на дом предназначено для приготовления, 

отпуска на дом и реализации продукции собственного производства, кулинарных и 

кондитерских изделий и полуфабрикатов, а также для выполнения предварительных 

заказов на эту продукцию. Оно оказывает и дополнительные услуги, продавая и выдавая 

напрокат судки, представляя потребителям консультации по приготовлению блюд, 

оформлению праздничного стола и т.п. Расчет производится с раздатчиком за 

предварительно выбранные товары с оформлением через контрольно-кассовую машину. 

Магазины кулинарии реализуют населению различные кулинарные и кондитерские 

изделия, полуфабрикаты, некоторые сопутствующие товары. В этих магазинах проводят 

консультации по приготовлению различных блюд, кондитерских изделий, использова-

нию полуфабрикатов, новых видов сырья, сервировке столов; организуют выставки-

продажи кулинарных и кондитерских изде-' лий; принимают предварительные заказы на 

реализуемую продукцию. В крупных магазинах кулинарии.могут быть организованы 

кафетерии с продажей горячих напитков, кондитерских изделий. Расчет за 

приобретенные товары производится через контрольно-кассовую машину. 

Магазины кулинарии обычно размещают в блоках с жилыми домами, в отдельно 

стоящих зданиях на оживленных улицах. Они служат филиалами ресторанов, столовых 

и других предприятий. 

Чайная реализует в широком ассортименте чай и мучные кондитерские изделия. В 

меню чайных включают вторые блюда из мяса, рыбы, яиц: говядину духовую в 

горшочке; рыбу, запеченную на сковороде; яичницу натуральную, с колбасой, ветчиной. 

Применяется самообслуживание и лишь в отдельных случаях обслуживание 

официантами. 

В Средней Азии по типу чайной организуют чайханы. 

Кофейня— специализированное заведение, предлагающее посетителям широкий 

ассортимент кофейных напитков. В меню включаются наиболе популярные напитки, 

известные во всем мире: 

кофе натуральный (filter coffee); 

кофе капуччино (coffee cappuccino) — крепкий черный кофе с пеной кипящего молока, 

иногда с добавлением корицы и тертого шоколада; 

кофе люц (coffee luz) — кофе с крепким фруктовым ликером; 

кофе корретто (coffee corretto) — с граппой (виноградной водкой); 

кофе по-варшавски (coffee Warsaw style) — с топленым молоком и молочными пенками; 

кофе по-турецки (Turkish coffee) — сваренный вместе с сахаром; 

кофе эспрессо (espresso) — крепкий черный кофе, приготовленный пропусканием 

кипящей воды через слой молотого кофе в специальном аппарате. 



В кофейне посетители могут пить и другие напитки, составляющие альтернативу 

кофейным, — от соков до крепких алкогольных. Одной из альтернативных позиций в 

меню может быть чай — черный, зеленый, травяной: 

чай зеленый (green tea); 

чай из шиповника (rose-hip tea); 

чай мятный (bait tea, или peppermint tea); 

чай, настоянный на травах (herb tea); 

чай с ромашкой (camomile tea); 

чай со льдом (iced tea); 

чай черный (black tea). 

Закуски в кофейне могут быть такими же, как в ресторане или кафе, т.е., по существу, 

включать даже целые обеды. В Европе владельцы кофеен и маленьких ресторанчиков 

нередко сами закупают необходимые продукты, а затем нанимают кулинаров-частников 

для приготовления задуманного репертуара блюд. В результате многие кофейни имеют 

широкую популярность благодаря оригинальным десертам или необычным закускам, 

которых не встретишь больше нигде. 

 

1.4. Рациональное размещение сети предприятий общественного питания: 

Правильно разместить предприятия общественного питания на территории города — 

значит создать наибольшие удобства для населения в организации его питания по месту 

работы, жительства, отдыха. При размещении предприятий учитывают такие факторы, 

как численность населения, его состав и покупательская способность, окружающий 

ландшафт, близость промышленных предприятий и жилых массивов. Только так можно 

обеспечить населению наибольшие удобства при пользовании предприятиями 

общественного питания. 

В крупных городах, имеющих высокую плотность населения, при размещении 

предприятий общественного питания учитывают основные направления в передвижении 

людей. Причем принимают во внимание численность людей, не только проживающих 

на данной территории, но и работающих на ближайших предприятиях и в учреждениях, 

а также приезжих. 

Изучение потребительских потоков позволяет установить наиболее приемлемые места 

для размещения предприятий общественного питания. Таким образом, крупные 

столовые, закусочные, кафе, бары, рестораны размещают с учетом трудовых и культур-

но-бытовых связей населения, его мобильности, а также дислокации существующей 

системы общественного транспорта и индивидуальных средств передвижения, т.е. 

пересечения больших людских потоков. 

Главный фактор, принимаемый во внимание, — потребительский спрос, который бывает 

повседневным и периодическим. 

Для удовлетворения повседневного спроса в услугах общественного питания 

необходимы столовые и предприятия по отпуску готовой продукции на дом, магазины 

кулинарии. Они позволяют проживающему на данной территории населению, а также 

работающим на ближайших предприятиях и в учреждениях в короткое время пообедать, 

купить полуфабрикаты. Поэтому эти предприятия общественного питания располагают 

в пределах пешеходной доступности (7—10 мин ходьбы) или в радиусе 500 м. В городах 

с невысокой плотностью застройки этот показатель может быть ограничен до 15 мин 

ходьбы или расстоянием 800 м. 



Услуги общественного питания периодического спроса потребителей распространяются 

главным образом на кафе и закусочные, в том числе специализированные (пельменные, 

блинные), а также на небольшие рестораны. В этом случае радиус обслуживания не 

должен превышать 800 м, а для крупных ресторанов 1,5—2 км. 

Столовые, кафе и рестораны размещают таким образом, чтобы создалась единая 

взаимосвязанная система их снабжения полуфабрикатами с заготовочных предприятий. 

В крупных городах, где централизируется производство готовой, охлажденной и бы-

строзамороженной пищи, а также полуфабрикатов высокой степени готовности 

внедряют комплексную систему снабжения ими доготовочных предприятий. Это 

создает максимум удобств как для работников самих предприятий, так и для населения. 

При размещении предприятий общественного питания учитывают, что в системе 

снабжения «кулинарная фабрика — доготовочное предприятие» могут применяться две 

формы специализации: технологическая и предметная. 

При технологической форме специализации на кулинарной фабрике работу поточных 

линий организуют таким образом, чтобы изготовленные мясные, рыбные, овощные 

изделия, полуфабрикаты, готовые охлажденные блюда поступали во все доготовочные 

предприятия независимо от их специализации. 

Предметная форма специализации учитывает отдельные направления и виды 

специализации в работе предприятий питания, например диетические и школьные 

столовые, пирожковые, чебуречные. 

Кофейня — едва ли не самое распространенное заведение в таких странах, как Италия, 

где их насчитывается свыше 200 тыс. В нашей стране кофейни только лишь начали 

появляться, несомненно, число их будет расти, в связи с чем возникает вопрос: какое 

местоположение для этого заведения следует выбрать? 

Возможны два варианта: 

места в районе повышенной миграции населения: аэропорты, магазины, стадионы, 

театры, кинотеатры, парки. В таких местах естественным образом формируются 

огромные потоки потенциальных посетителей. Однако недостатком этого варианта 

следует признать случайный характер этих потоков — эти люди не станут постоянными 

посетителями; 

места постоянного пребывания определенных контингентов людей, рассматриваемых 

как постоянные посетители: офисные здания, бизнес-центры, деловые центры. Этот 

вариант также таит в себе определенную опасность: поздними вечерами и в выходные 

дни данное заведение не будет приносить особой прибыли, но зато в рабочее время сюда 

придет много людей, чтобы перекусить, назначить деловую встречу, просто отдохнуть в 

перерыве. 

Таким образом, единый вариант, способный удовлетворить все требования устроителей 

кофейни, вряд ли возможен. Поэтому следует, подобрав подходящее помещение, 

задуматься над такими вопросами, как пешеходная доступность будущего заведения, 

наличие удобных подходов, места для парковки автомобилей, окружающий ландшафт и 

т. п. 

При определении типа и вместимости предприятий общественного питания учитывают 

требования к рациону питания различных групп населения. Например, в тех районах 

города, где сосредоточены промышленные предприятия (промышленная зона), 

целесообразно открывать столовые, предприятия по отпуску готовых блюд на дом, кафе, 

специализированные закусочные (сосисочные, блинные и пельменные). В столовых и 



кафе, расположенных в промышленной зоне и предназначенных для обслуживания 

рабочих и служащих по месту работы, должен быть полный дневной рацион (завтраки, 

обеды, ужины). Система снабжения столовых на крупных производственных 

предприятиях строится по принципу «кулинарная фабрика — доготовочные 

предприятия». 

В районах города, где преобладают жилые массивы, административные, общественные 

и научные учреждения, учебные заведения (жилищно-административиая зона), 

размещают общедоступные столовые, кафе, рестораны, закусочные, предприятия по 

отпуску готовой продукции (реализация на дом обедов, кулинарных и кондитерских 

изделий). 

В зонах отдыха располагают небольшое количество стационарных предприятий 

общественного питания. Они могут иметь зимние и летние залы. Значительная часть 

зданий состоит из сборно-разборных конструкций. Основные типы предприятий: 

буфеты, закусочные, кафе, рестораны. 

Общедоступные предприятия размещают на магистральных улицах, в центре города, 

местах отдыха и гуляний, жилых районах, торговых центрах, при зрелищных 

учреждениях. Эти предприятия подразделяют на два вида: обслуживающие местное 

население в пределах пешеходной доступности (не более 500 м) и обслуживающие 

население, прибывшее из любой точки города (с учетом транспортной доступности, 

спроса населения), — предприятия общегородского значения. 

Во всех крупных и средних городах составляются перспективные планы развития и 

размещения сети предприятий общественного питания. В этих планах при выборе типов 

предприятий общественного питания, определении их мощности и специализации 

учитывают: численность и контингент населения данного района (рабочие, служащие, 

учащиеся, пенсионеры, дети и т.д.), характеристику района (промышленный, 

новостройка, крупный жилой массив), количество уже работающих предприятий 

общественного питания и продовольственных магазинов, перспективы развития района. 

Рестораны, как правило, размещают в центральной части города, курортных 

комплексах, парках, а также при гостиницах. Все больше ресторанов стало открываться 

в местах, связанных с историческими памятниками, событиями. С этой точки зрения 

интересен опыт размещения ресторанов в Вильнюсе. Места для них литовские 

архитекторы и художники выбирают в тех частях города, где материальная, 

историческая и культурно-эстетическая ценность застройки очень высока. 

Примером удачного использования старинных помещений для этих целей может также 

служить ресторан «Детинец», который разместился в Покровской башне Новгородского 

кремля. Могучая башня с трехметровыми стенами и островерхим шатром, казалась бы, 

меньше всего приспособлена для ресторанного хозяйства. И, тем не менее, благодаря 

усилиям архитекторов Покровская башня превратилась в уютный ресторан. На ее 

фасаде находится надпись, сделанная из железа (с фигурой воина и зубчатой короной, 

как на печатях Великого Новгорода): Ресторан «Детинец». Размещение ресторана в 

стенах кремля показывает, что старинные стены и современные эстетические вкусы 

вполне совместимы. 

Широкое распространение получило устройство ресторанов в старых ветряных 

мельницах, рыбацких хижинах. Из зала такого ресторана нередко открывается 

живописный вид. 



Старинные шхуны и яхты, прогулочные парусные суда также оказались удобными для 

размещения в них ресторанов. Их экзотический вид служит своеобразной рекламой. 

Например, яхта «Кронверк» в Петербурге и шхуна «Веселый Джон» в Таллине, в кото-

рых расположены ресторан и бар, стали местом отдыха жителей этих городов. 

Нередко при выборе места для ресторана учитывают окружающий пейзаж: живописный 

луг, склон, холм, рощу, берег реки, а также основной контингент посетителей, на 

который он рассчитан. Это могут быть, например, туристы-путешественники. Для 

последних рестораны устраивают на больших шоссе и загородных маршрутах. 

Рестораны можно располагать как в отдельно стоящих зданиях, так и в зданиях иного 

назначения, занимая только их часть (вокзалы, театры, жилые дома). 

Совмещение ресторана с гостиницей, вокзалом, торговым центром, жилым домом 

вызывает определенную сложность при планировке его цехов, служб, помещений, 

поэтому для ресторанов строят, как правило, отдельно стоящие одноэтажные здания. 

Это позволяет рационально разместить и увязать между собой все его основные группы 

помещений (для потребителей, производственные и др.), в таких ресторанах легче 

производить загрузку продукции, сырья, обеспечивать внутренние технологические 

связи помещений. В летнее время перед входом можно организовать дополнительное 

обслуживание — продажу прохладительных напитков, соков, бутербродов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ  И ПОДГОТОВКИ К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Пользуясь конспектом и интернет ресурсом, ответить на вопросы: 

1. Какие полуфабрикаты относятся к сложным отделочным п/ф 

2. В приготовлении какого крема используют яично – молочный сироп? 

3. В приготовлении какого крема применяют яично – сахарный сироп? 

4. В каких целях в приготовлении крема из сливок используют желатин? 

5. Можно ли использовать меланж в производстве крема? 

6. Что такое нонпарель? 

7. Что такое ганаш? 

8. Что такое айсинг? 

9. Какие п/ф производят из смесей и продуктов промышленного производства? 

10. Какие виды шоколада производят промышленность для приготовления глазурей? 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 10 мая и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Природа и человек 

Задание: Выпишите и выучите новые выражения по теме. Прочитайте и переведите 

письменно текст на русский язык.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com


 

Environmental protection 

   Our planet Earth is only a tiny part of the universe, but nowadays it’s the only place where we can 

live. 

   People always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. 

People lived in rural areas and did not produce such amount of polluting agents that would cause a 

dangerous situation in global scale. With the development of overcrowded industrial developed 

cities, which put huge amounts of pollutants into surrounds, the problem has become more and more 

dangerous. Today our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water 

pollution, and overpopulation are the problems that threaten human lives on Earth. 

    In order to understand how air pollution affects our body, we must understand exactly what this 

pollution is. The pollutants that harm our respiratory system are known as particulates. Particulates 

are the small solid particles that you can see through rays of sunlight. They are products of 

incomplete combustion in engines, for example; internal-combustion engines, road dust and wood 

smoke. Billions of tons of coal and oil are consumed around the world every year. When these fuels 

burn, they produce smoke and other by-products into the atmosphere. Although wind and rain 

occasionally wash away the smoke, given off by power plants and automobiles, but it is not enough. 

These chemical compounds undergo a series of chemical reactions in the presence of sunlight; as a 

result we have smog, mixture of fog and smoke. While such pollutants as particulates we can see, 

other harmful ones are not visible. Among the most dangerous to our health are carbon 

monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxides, and Ozone or active oxygen. If you have ever been in 

an enclosed parking garage or a tunnel and felt dizzy or light-headed, then you have felt the effect of 

carbon monoxide (CO). This odourless, colourless, but poisonous gas is produced by the incomplete 

burning of fossil fuels, like gasoline or diesel fuel. 

    Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous consequences for our 

planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains. 

   Our forests are disappearing because they are cut down or burnt. If this trend continues, one day we 

won’t have enough oxygen to breathe, we won’t see a beautiful green forest at all. 

    The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear 

wastes, chemical fertilizers and pesticides. If nothing is done about it, one day nothing will be able 

to live in our seas. 

   Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out forever. If nothing is done about it, 

one million species that are alive today may soon become extinct. 

   And even greater threats are nuclear power stations. We all know how tragic the consequences of 

the Chernobyl disaster are. 

     Fortunately, it’s not too late to solve these problems. We have the time, the money and even the 

technology to make our planet a better, cleaner and safer place. We can plant trees and create parks 

for endangered animals. We can recycle our wastes; persuade enterprises to stop polluting 

activities, because it is apparent that our careless use of fossil fuels and chemicals is destroying this 

planet. And it is now more than ever apparent that at the same time we are destroying our bodies and 

our future. 

 

Tiny part – крошечная часть 

To pollute - загрязнять 

Rural areas – сельские районы 

Polluting ages – загрязняющие 

компоненты 

Global scale –глобальный масштаб 



Acid rains – кислотные дожди 

Overpopulation - перенаселение 

To threaten - угрожать 

To affect - воздействовать 

Respiratory system – дыхательная система 

Particulates - макрочастицы 

Solid particles – твердые частицы 

A ray of sunlight – солнечный свет, лучик 

солнца 

Combustion – сжигание, сгорание 

Internal-combustion engine – двигатель 

внутреннего сгорания 

Wood smoke – сгорание древесины 

By-products – побочные продукты 

Power plants – силовые установки 

Chemical compounds – химические 

элементы 

To undergo (underwent, undergone) – 

подвергаться воздействию 

Smog - смог 

Fog - туман 

Carbon monoxide – угарный газ 

Nitrogen oxides – окислы азота 

Sulfur dioxide – сернистый газ 

Dizzy - головокружение 

Odourless – без запаха 

Fossil fuels – органическое топливо 

Gasoline - бензин 

To emit – испускать, выбрасывать 

Disastrous consequences – гибельные 

последствия 

Greenhouse effect – парниковый эффект 

To breathe – дышать, вдыхать 

Chemical fertilizers - удобрения 

Pesticides - пестициды 

Plant - растение 

Insect - насекомое 

Extinct – исчезнуть, вымирать 

Persuade enterprises – убедить 

предпринимателей 

Wastes - отходы

 

 


