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1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ КУХНЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании 16675 Повар. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы заключается в овладении студентами вопросов, 

касающихся значения питания в жизнедеятельности человека, теоретических 

основ приготовления пищи, формирования гастрономических привычек, 

пристрастий и характерных особенностей национальной русской кухни. 

Задачи: 

- получение студентами систематизированных теоретических знаний по 

программе; 

- познакомить студентов с рецептурой и технологией приготовления забытых 

блюд русской кухни; 

- изучение технологии приготовления блюд русской кухни в меню 

современных ресторанов; 

Данная программа позволяет реализовать следующие принципы обучения: 

дидактические (обеспечение самостоятельности и активности обучающихся; 

достижение прочности знаний и умений) 

воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства 

ответственности, упорства в достижении поставленной цели) 

межпредметные - позволяют расширить мировоззрение обучающихся; 

знания и навыки полученные в процессе обучения позволяют понять их 

востребованность в нашем регионе. 

Методы работы: вербальный, словестно-наглядный, дедуктивный, 

поисковый, самостоятельная работа и др. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, практические работы. 
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2.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- проводить анализ исторических событий, повлиявших на развитие русской 

кухни; 

- характеризовать каждый этап развития, с выявлением достоинств и 

недостатков; 

- переводить из одной системы единиц измерения в другую; 

- отбирать, сортировать и подготавливать продукты для квашения, соления и 

консервирования; 

- органолептически проверять годность овощей, грибов, мяса, рыбы, птицы и 

др. видов сырья; 

- выбирать технологическое оборудование и производственный инвентарь 

для подготовки сырья, приготовления полуфабрикатов и блюд русской 

кухни; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд, 

напитков, изделий; 

- оценивать качество готовой продукции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- влияние природных, исторических и социально-экономических условий, 

повлиявших на формирование русской кухни; 

- историю становления и развития русской кухни; 

- основные этапы развития русской кухни и их отличительные особенности; 

- эволюцию русской печи 

- старинные и современные приѐмы кулинарной обработки продуктов; 

- главные христианские праздники и ритуальные блюда, связанные с ними; 

- старинные меры весоизмерительных единиц; 

- старинные способы заготовки продуктов; 

- ассортимент старорусских закусок, первых и вторых блюд, а также 

напитков, сладких блюд и выпечных изделий; 
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- ассортимент и технологию приготовления современных блюд на основе 

старинных рецептов; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

- способы сервировки и варианты оформления готовых блюд, напитков, 

изделий. 

1.4. Количество часов на освоение  программы дополнительного 

профессионального обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

Вид выдаваемого документа: удостоверение  о повышении калификации 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) -72 часа. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 48 часов. 

в том числе: 

лабораторные работы -18 часов. 

практические занятия -6 часов. 

контрольные работы -2 часа. 

- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -24 часа. 

в том числе: 

Работа с дополнительной литературой 

Создание компьютерной презентации 

Написание рефератов 

Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

Работа со Сборником рецептур мучных кондитерских и булочных изделий 

Работа с технологическими картами 

Работа с калькуляционными картами 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

2. Тематический план и содержание программы дополнительного 

профессионального обучения «Русская кухня» 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
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Уровень освоения:  1; 2; 3; 4 

Раздел 1. Русская кухня – как часть национальной русской культуры 

20 

Содержание учебного материала 

12 

Этапы становления русской кухни. Исторические события, повлиявшие на 

развитие русской национальной кухни. Иноземное влияние. 

Порядок стола. Столовая посуда и приборы. Сервировка – как средство 

почтения высоких гостей. Общность исторических судеб. 

1,2 

Религиозное влияние и монастырские уставы. Православные праздники и 

обрядовые блюда. Столовая книга патриарха Филарета Никитича. 

1,2 

«Домострой» о забытых способах заготовки продуктов. Способы заготовки 

на Руси. Методы, используемые против порчи продуктов. Первые консервы. 

 

Традиционные и современные способы домашнего консервирования овощей, 

фруктов, ягод и грибов. Старинная и современная посуда для приготовления 

домашних заготовок. 

1,2 

Русская печь: эволюция печи, кулинарные особенности русской печи 

 

Практические занятия: 

Расчѐт нормы закладки сырья для приготовления обрядовых блюд 

2 

Лабораторные работы Приготовление обрядовых блюд 

6 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы Работа с 

дополнительной литературой. Создание компьютерной презентации 

Написание рефератов и докладов 

9 

Раздел 2. Старинная кухня и современность 

26 

Содержание учебного материала 

10 

2 

Ассортимент холодных и горячих закусок Древней Руси. Первые салаты. 

Заправки к холодным блюдам и закускам. «Рассольные» закуски. 

Старинные первые блюда. Основные группы русских супов, сложившихся в 

Древней Руси: ухи, селянки, похлѐбки, кальи. 

2 

Вторые горячие блюда русского стола. Соусы, муковник, подбела, взвары. 

Забытый ассортимент вторых горячих блюд из рыбы, мяса, птицы. 

2 

Традиционные русские сладкие блюда, сладости и напитки. Изделия из теста. 

Летописные источники о способах приготовления сладких взваров. 

2 

Современные тенденции в развитии русской национальной кухни в 

предприятиях общественного питания. 

 

Меню русских блюд: особенности составления меню с появлением первых 

трактиров до современных ресторанов 

2 

Лабораторные работы 

12 

Приготовление первых блюд 

Приготовление вторых горячих блюд 
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Практические занятия 

4 

Заполнение технологических карт 

Заполнение калькуляционных карт 

Контрольная работа 

2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий 

Работа со Сборником рецептур мучных кондитерских и булочных изделий 

Работа с технологическими картами 

Работа с калькуляционными картами 

15 

Всего:72 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

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

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

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

Итоговое занятие - экзамен 
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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 «Поварское дело» 

Учебно-лабораторное оборудование: 

-Проектор VIEWSONICPA503S 

-МФУ лазерное ч/б, А4KUOCERAFS- 1025 

М FР 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: процессорсерин Intel PENTIUM Gold 

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

- Монитор AOC Value Line I2080SW 

 -КлавиатурапроводнаяSmurtbuy ONE 112 USB 

       -МышьPerfeoпроводная 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 

− Печь СВЧ Airhot WP 1000-30L 

− Блендер Hurakan HKN-BLW2 серый 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Пароконвектомат UNOX XEVC-0511-E1R 

− Плита электрическая индукционная Luxstahl ПИ 4-98 (в 

комплекте с подставкой) 4 зоны нагрева 



12 
 

− 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 

− Шкаф шоковой заморозки Icemake ATT05 

− Печь конвекционная ENTECO MASTER ПН-44 пар2 

− Плита индукционная HURAKAN HKN-ICF70D (2 зоны нагрева) 

− Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35D (1 зона нагрева) 

− Стол кондитерский ТЕХНО-ТТ СП-311/1508 краш, 1500*800*850 

− Холодильник POZIS RK-103 белый 

− Весы порционные CAS SW-5 

− Миксер планетарный Hurakan HKN-KS5 

− Шкаф пекарский ABAT ЭШП-3-01КП 

− Шкаф расстоечный HURAKAN HKN-XLT 193 

− Тележка-шпилька для противней ТШГР-15 нерж разборная 

− Ванна моечная с рабочей поверхностью ТЕХНО-ТТ ВМ-31/456 Л  

− Стелажи 

− Столы  

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

− Коврик силиконовый 40*60 

− Тестомес спиральный Hurakan HKN-M20SN2V 

− Морозильный шкаф WILLMARK XFL-110 

Программное и методическое обеспечение: 

-Операционная система Windows XP 

-Комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office 
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- 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 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. 
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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. Ермилова – 4-е изд., стер.– Москва: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-8590-9 – Текст: 

непосредственный. 

8 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. 

9 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. 

10 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. 

11 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. 
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12 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. 

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

: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Г.Г. 

Лутошкина. – 5 изд., стер.– Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. –240 с. – ISBN 978-5-4468-8493-3 – Текст: непосредственный. 

14 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. 

15 Плотникова, И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия : 

учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / И.Ю. 

Плотникова, Т.А. Черниченко.– Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-7578-8 – Текст: 

непосредственный. 

16 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. 

17 Самородова, И.П. Организация и ведение процессов приготовления и 

подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента : учебник для студ. учреждений 

сред.проф. образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-4468-6168-

2 – Текст: непосредственный. 

18 Самородова, И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы : 

учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.П. 

Самородова. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-8746-0 – Текст: непосредственный. 

19 Семичева, Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.П. 

Семичева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8938-9 – Текст: непосредственный. 



16 
 

20 Синицына, А.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. 

Синицына, Е.И. Соколова. – 5-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-7220-0 – Текст: 

непосредственный. 

21 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. 

22 Соколова, Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов : учеб.пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.И. Соколова. – 3-е изд., 

стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. – ISBN 

978-5-4468-7308-1 – Текст: непосредственный. 

23 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. 

24 Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, теста : учеб.пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.Ю. Шитякова, Т.А. Качурина, 

Т.А. Сопачева. – 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-8623-4 – Текст: 

непосредственный. 
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