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1.ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель:  формирование представлений учащихся о специфике и основных 

видах профессиональной деятельности профессий кулинарии и поварского 

дела, способствующих профессиональному самоопределению учащихся. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с особенностями профессий повар; 

- совершенствовать практические умения в технологии приготовления 

различных блюд, в том числе кухни других стран; 

- воспитывать уважение к своему и чужому труду, к народным традициям, 

понимания особенностей кухни разных народов. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Зарубежная кухня» по 

профессии «Повар» может быть использована в  дополнительной 

профессиональной подготовке обучающихся по профессии  43.01.09 Повар, 

кондитер и специальностям 43.02.15 Поварское, кондитерское дело (ТОП-

50), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, желающих получить смежную 

профессию. 

После успешной защиты экзамена выдаѐтся сертификат. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Зарубежная кухня»   

предназначена для освоения профессии 16675 Повар, и разработана в 

соответствии с: 

 профессиональным стандартом Повар, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. № 610н;  

 спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс «Поварское и 

кондитерскоедело».  

К освоению программы допускаются лица, не имеющие медицинских 

ограничений  регламентированных Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России.  

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать: 

- Рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

-Требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий 

-Назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, и правила ухода за ними. 

- Требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания 

Уметь: 
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-Производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий 

- Соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного производства 

организации питания 

- Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий 

Иметь практический опыт: 

- Подготовка к работе основного производства организации питания и своего 

рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами организации 

питания 

- Уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию повара 

- Проверка технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструмента, весоизмерительных приборов основного производства 

организации питания по заданию повара 

-Упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы «Кулинарное искусство» 

Срок обучения -  16 часов 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа: сертификат. 

Название темы 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во часов 

Итого 

кол-во 

часов 

Вводное занятие 1 - 1 

Первичная обработка овощей 1 1 2 

Приготовление салатов 1 1 2 

Приготовление супов 1 1 2 

Овощные гарниры 1 1 2 

Сервировка стола 
 

1 1 

Приготовление блюд из круп 1 1 2 

Изделия из яиц и творога 1 1 2 

Итоговая аттестация - Экзамен - 2 2 

   Итого: 

 
7 9 16 
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                                           Содержание программы 

         

           Занятие 1 

        Тема. Вводное занятие - 1 час. 

Цели и задачи программы. Значение питания для жизнедеятельности 

организма. Правила безопасности труда, санитарии и гигиены. Общие 

сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, необходимых для 

кулинарных работ. Современная бытовая техника для приготовления пищи в 

домашних условиях. 

        Примерный перечень практических заданий: 

1. Изучение инструкций по безопасности труда, санитарии и гигиене. 

2. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. 

3. Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах и других 

травмах. 

        Форма проведения занятия - лекция с элементами фронтальной беседы 

и практикума. 

       

           Занятия 2, 3 

       

Тема. Первичная обработка овощей-2ч. 

Сортировка, мойка, очистка и нарезка. Формы простой, сложной, фигурной 

нарезки овощей и их применение. Правила обработки овощей с целью 

сохранения витаминов. Практические работы: очистка и нарезка овощей 

кружочками, соломкой, брусочками, кубиками, дольками и ломтиками. 

 

Занятие 4, 5 

Тема. Приготовление салатов -2ч 

Витамины, их классификация, содержание в продуктах питания. 

Особенности приготовления пищи для сохранения витаминов. Заболевания, 

связанные с недостатком витаминов в пище. 

        Примерный перечень практических заданий (практическая работа по 

группам) 

Приготовление салатов. 
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Перечень блюд: салат из белокочанной капусты с яблоками и сельдереем, 

салат из цветной капусты, салат из моркови, свѐклы. 

1. Приготовление паровых блюд. 

Перечень блюд: рыба отварная с картофелем, голубцы мясные, котлеты 

паровые. 

           Занятие 6, 7 

        Тема. Приготовление супов – 2 ч. 

        Примерный перечень практических заданий (практическая работа по 

группам) 

Приготовление первых блюд. 

Перечень блюд: овощной суп, уха, щи, борщ и т.д 

           Занятия 8, 9 

        Тема. Овощные гарниры-2ч 

    Значение гарниров из овощей, их вкусовые, питательные и декоративные 

качества. Практические работы. Приготовление картофельного пюре и 

моркови в молочном соусе. 

           Занятия 10, 11 

        Тема. Сервировка стола – 2 ч. 

Сервировка стола. Искусство сервировки. История появления и 

совершенствования посуды и столовых приборов. Правила сервировки. 

Способы сворачивания салфеток. Правила поведения за столом. 

        Примерный перечень практических заданий (практическая работа по 

группам) 

1. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 

2. Сервировка праздничного стола. 

3. Приготовление праздничного блюда. 

Перечень блюд: салат из чернослива с орехами и чесноком. 

          Занятия 12, 13 

        Тема. Приготовление блюд из круп – 2 ч. 
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Рациональное питание. Потребность в пище в зависимости от возраста, пола, 

физических нагрузок. Составление меню на день. 

        Примерный перечень практических заданий (практическая работа по 

группам): 

1. Составление схем приготовления различных блюд. 

2. Составление меню на день. 

3. Приготовление блюд из круп. Перечень блюд: пшенная каша, рисовая 

каша, манная каша и т.д 

          Занятие 14,15 

Изделия из яиц и творога(2ч). 

Значения молочных блюд. Изделия из творога. Пищевая ценность яиц. 

Блюда из яиц. Практические работы: Приготовление сырников, вареников 

ленивых и натурального омлета. 

        Тема. Итоговое занятие-2ч. 

        Демонстрация детьми умения сервировать стол и навыков поведения за 

столом, конкурс на лучшее оформление холодных блюд, соревнование на 

правильную и быструю нарезку овощей, викторина, праздничный чай. 
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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 «Кондитерское дело» 

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 

-Компьютер: процессор серин Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD- RW/Win lO 

 - Монитор AOC Value Line I2080SW 

  -Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

       -Мышь Perfeo проводная CLASS, Зкн, USB  

Учебно-производственное оборудование: 

− Шкаф холодильный CRYSPI UC 400 

− Шкаф морозильный POLAIR ШХ-0,7ДСН (DP107-S) стеклянная 

дверь 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Весы порционные CAS SW-5 

             --  Слайсер Hurakan HKN-HM220 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Фритюрница Airhot EF8 

− Соковыжималка Hurakan HKN-CFV60 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 
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− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 

− Пирометр  

− Ванны моечные с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456  

− Стеллажи 

− Столы  

− Инвентарь (миски, кастрюли, ножи и т.п.) 

− Мясорубка Hurakan HKN-12CR 

− Упаковщик вакуумный Hurakan HKN-VAC260M 

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. 

1. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

7234-3 – Текст: непосредственный. 

 2. Андонова, Н.И. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 



13 
 

потребителей, видов и форм обслуживания: Лабораторный практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.И. Андонова, Т.А. 

Качурина. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. 

– 176 с. – ISBN 978-5-4468-8937-2 – Текст: непосредственный. 

3. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: 

Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И.Ю. Бурчакова – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8936-5 – Текст: 

непосредственный. 

 4. Бурчакова, И.Ю. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Ю. Бурчакова. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-8890-0 – 

Текст: непосредственный. 

5.Володина, М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учеб. 

для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева – 2-е изд. стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с. – ISBN 978-5-4468-8850-4 – Текст: непосредственный. 

6. Дубровская, Н.И. Приготовление супов и соусов : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.И. Дубровская, Е.В. Чубасова – 3-е 

изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 

978-5-4468-8273-1 – Текст: непосредственный. 

7. Ермилова, С.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С.В. 
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Ермилова – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 

336 с. – ISBN 978-5-4468-8590-9 – Текст: непосредственный. 

8. Качурина, Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-7430-9 – 

Текст: непосредственный. 

9. Качурина, Т.А. Приготовление блюд из рыбы : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Качурина. – 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-

8582-4 – Текст: непосредственный. 

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

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