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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу, реализуется из часов вариативной части 

основной образовательной программы, связана с освоением профессиональных 

компетенций по всем профессиональным модулям,  введена для углубленного 

изучения блюд национальной кухни и формирования профессионально — 

ориентированных компетенций в рамках изучаемого стандарта, с учетом 

основных тенденций развития предприятий питания и актуальных запросов 

работодателей 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− проводить органолептическую оценку качества и безопасности 

продовольственных продуктов и сырья для приготовления блюд национальной 

кухни; 

− принимать организационные решения по ведению процессов 

приготовления блюд национальной кухни; 

− проводить разработку, адаптацию рецептур блюд национальной 

кухни, в том числе авторских, брендовых с учетом потребностей различных 

категорий потребителей;  

− оформлять заявку на сырье и продукты; 

− безопасно пользоваться производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием при приготовлении блюд национальной 

кухни;  

− изготавливать широкий диапазон блюд, включая: фирменные и 

интернациональные блюда; 

− готовить блюда региональной, национальной, мировой кухни по 

рецептурам;  

− оценивать качество и безопасность готовой продукции различными 

способами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– ассортимент традиционных блюд национальной кухни; 

− правила выбора основных видов сырья, дополнительных ингредиентов 

для приготовления блюд национальной кухни; 
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− существующие методы тепловой обработки и их применение к 

различным ингредиентам в зависимости от меню; 

− основные виды национальной посуды, инвентаря, оборудования; 

− методы сервировки, творческого оформления и способы подачи блюд 

европейской кухни по стандартам Worldskill; 

− методы контроля качества, безопасности готовых блюд национальной 

кухни; 

− рецептуру и современные технологии приготовления блюд 

европейской кухни по стандартам Worldskills. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими и профессиональными компетенциями: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями 

и регламентами 

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких 

видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента. 

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами. 
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ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

горячих соусов сложного ассортимента. 

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и 

кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

П.К 3.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
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сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 4.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и 

горячих десертов, напитков в том числе авторских, брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 5.1 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами 

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных 

полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, 

подготовку к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, 

региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей. 
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ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и 

кондитерской продукции, различных видов меню с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 

подчиненного персонала. 

ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 

пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

теоретические и практические занятия – 138 часов, 

консультации – 4 часа, 

промежуточной аттестации - 2часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

практические занятия  58 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 



 9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПЦ.10 Технология приготовления блюд 

национальной кухни 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология приготовления блюд национальной кухни 144  

Тема 1.1. 

Итальянская 

кухня 

 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 История развития итальянской кухни. Традиции итальянской национальной кухни. 
2 Рецептуры, общие правила, последовательность приготовления, правила подачи 

супов сложного ассортимента европейской кухни по стандартам WorldSkills. 
3 Ассортимент холодных блюд и закусок. Продукты, используемые для 

приготовления холодных блюд и закусок. Традиционные соусы и заправки 

итальянской кухни. Технология приготовления классических закусок на хлебе, 

салатов и холодных блюд из рыбы, мяса и птицы. 
4 Ассортимент круп, используемых при приготовлении традиционных блюд 

итальянской кухни. Ассортимент блюд из овощей. Технология приготовления блюд 

из овощей. 
5 Виды и ассортимент макаронных изделий, способы варки, отпуска. Технология 

приготовления ризотто. Технология приготовления пасты с овощами, 

морепродуктами, мясными изделиями. Ассортимент соусов для паст. Технология 

приготовления лазаньи. 
6 Технология приготовления  мучных кондитерских изделий. Ассортимент начинок 

для пицц. 
7 Ассортимент традиционных итальянских десертов. Характеристика сырья, 

используемого для приготовления десертов. Технология приготовления десертов с 

сыром маскарпоне (по стандартам WorldSkills) Технология приготовления десертов 

«Тирамиссу», «Панакотта, «Сабайон». 
8 Требования к качеству к блюдам итальянской кухни. 

Практические занятия 8 
1 Оформление заявки на сырье и продукты 
2 Составление технологических карт для приготовления блюд итальянской кухни 
3 Решение ситуационных задач. Расчёт сырья, определение количества порций блюд 

и изделий с 



 10 

учётом вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

руководствуясь сборником рецептур и нормативных документов. 
4 Адаптация, разработка рецептур супов сложного ассортимента. Подготовка 

документации (акта проработки, технологической карты, калькуляционной карты) 

Тема 1.2. 

Французская 

кухня 

 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

 

 

1 История развития французской кухни. Национальные особенности и традиции 

приготовления блюд французской кухни. 

2 Ассортимент и технология приготовления холодных блюд и закусок французской 

кухни. Продукты, используемые для приготовления холодных блюд и закусок. 

Технология приготовления классических закусок на хлебе, салатов и холодных 

блюд из рыбы, мяса и птицы. 

3 Ассортимент и технология приготовления супов французской кухни: луковый, 

буйабес, тыквенный суп, суп- жюльен, суп с блинной стужкой 

4 Ассортимент блюд из овощей, макаронных изделий. Технология приготовления 

рататуя, тимбаля, алиго, шукрут, гратен дофинуа. Технология приготовления и 

виды соусов французской кухни. 

5 Ассортимент и технология приготовления блюд из мяса, рыбы и птицы:  стейк, 

антрекот, цыпленок с морковью, сибас с артишоками, фуа-гра, петух в вине. 

Контроль качества используемых продуктов. 

6 Ассортимент и технология приготовления холодных и горячих десертов: крем-

фреш, крем-брюле, эклер. 

7 Ассортимент и технология приготовления мучных и кондитерских изделий: киш 

лорен, писсаладьер, ларт татен, канеле, гужеры, волованы, багеты, круассаны. 

Практические занятия 6 

1 Составление технологических схем приготовления супов французского стола. 

Решение ситуационных задач. 

2 Составление технико-технологических карт для блюд из мяса.  

3 Подборка инвентаря и оборудования для приготовления блюд французской кухни 

Тема 1.3. 

Украинская и 

белорусская 

кухня 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 Украинская кухня. Национальные особенности. Общность и различия с русской 

кухней. Общая характеристика блюд и кулинарных изделий. Ассортимент. 

Технологический процесс приготовления и отпуск холодных блюд и закусок, супов, 

блюд из овощей, круп, рыбы, мяса, птицы, сладких блюд, напитков, мучных блюд и 

изделий. Методы сервировки, творческого оформления и способы подачи блюд 

украинской кухни. Требования к качеству. Дефекты. Режимы хранения и 

реализации. 
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2 Белорусская кухня. Национальные особенности. Общность с русской кухней. 

Общая характеристика блюд и кулинарных изделий. Ассортимент. Отличительные 

особенности приготовления. Блюда из картофеля: характеристика, ассортимент, 

технологический процесс приготовления и отпуска. Методы сервировки, 

творческого оформления и способы подачи блюд белоруской кухни. Требования к 

качеству. Дефекты. Режимы хранения и реализации. 

Практические занятия 6 

1 Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд 

украинской и белорусской кухни. Оформление заявки на сырье и продукты. 

2 Составление рецептуры (технологической карты)  для блюд украинской кухни. 

4 Решение ситуационных задач. Расчёт сырья, определение количества порций блюд 

и изделий с учётом вида, кондиции, совместимости и взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, руководствуясь сборником рецептур и нормативных документов. 

Тема 1.4. 

Кухня народов 

Кавказа и 

Средней Азии. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 Грузинская кухня. Ассортимент национальных блюд, использование пряностей и 

приправ и соусов. Требования к качеству используемого сырья. 

2 Армянская кухня. Азербайджанская кухня. Специфика, самобытность и своеобразие 

кухонь. Использование пряностей, приправ, зелени, соусов. Общая характеристика 

Ассортимент. Отличительные особенности приготовления и отпуска блюд и 

кулинарных изделий. Виды национальной посуды и инвентаря. Требования к 

качеству. Дефекты.  

3 Казахская кухня. Узбекская кухня. Киргизская кухня. Национальные особенности. 

Общая характеристика. Ассортимент. Специфические особенности приготовления и 

отпуска блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. Дефекты. Режимы 

хранения и реализации. 

Практические занятия 6 

1 Адаптация, разработка рецептур соусов сложного ассортимента. Подготовка 

документации (оформление заявки на сырье и продукты, технологической карты) 

кухонь народов Кавказа. Средней Азии. 

2 Оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технологической 

карты). 

3 Оборудование и инвентарь, используемый при приготовлении блюд народов 

Кавказа и Средней Азии 

Тема 1.5. 

Кухня Западной 

Европы и 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 
1 Немецкая кухня. Специфика кухни, ассортимент национальных блюд. 

Национальные особенности, традиции при приготовлении блюд. История развития 
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Скандинавии 

 

немецкой кухни.  3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 
2 Английская кухня. Общая характеристика. Национальные особенности, в т.ч. 

шотландской кухни. Режим питания. Традиционные праздничные блюда. 

Ассортимент. Отличительные особенности приготовления и отпуска блюд. Посуда 

и инвентарь для подачи блюд. 

3 Ирландская кухня. Кухня Великобритании. Австрийская кухня. Национальные 

особенности. Общая характеристика. Ассортимент. Специфические особенности 

приготовления и отпуска блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. 

Дефекты. Режимы хранения и реализации. 

4 Скандинавская кухня (Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии). Общая 

характеристика, ассортимент, специфические особенности приготовления и отпуска 

блюд и кулинарных изделий. 

Практические занятия 6 

1 Составление меню немецкой кухни 

2 Составление технико-технологических карт блюд скандинавской кухни. 

3 Разработка адаптации рецептур блюд английской кухни, в том числе авторских и  

брендовых, с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

Тема 1.6. 

Кухня Южной 

Европы 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 Рецептуры, приготовление, оформление и способы подачи блюд и изделий из мяса 

испанской кухни по стандартам WorldSkills 

2 Греческая кухня. История развития, национальные традиции. Особенности и 

ассортимент блюд греческой кухни.    

3 Португальская кухня. Общая характеристика. Специфика, самобытность и 

своеобразность кухни. Ассортимент блюд. Технологический процесс приготовления 

и отпуска блюд. Требования к качеству 

4 Ватиканская, Хорватская кухня. Общая характеристика, специфика, ассортимент, 

традиции и особенности приготовления блюд. 

Практические занятия 4 

1 Оборудование и инвентарь, применяемый для приготовления блюд греческой 

кухни. Составление технологических схем для приготовлении блюд греческой 

кухни. 

2 Составление технологических карт для блюд испанской кухни. 

Тема 1.7. 

Кухня 

Центральной, 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 
1 Чешская кухня. Общая характеристика. Ассортимент. Характерная особенность 

приготовления и отпуска блюд, кулинарных изделий. Черногорская кухня. Общая 



 13 

Восточной 

Европы и Балкан 

 

характеристика. Своеобразие кухни. Традиционные блюда, ассортимент. 

Особенности приготовления и отпуска. Требования к качеству. 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 2 Польская кухня. Венгерская кухня. Общая характеристика. Национальные 

особенности. Ассортимент. Особенности приготовления и отпуска блюд, 

кулинарных изделий. Требования к качеству. Режимы хранения и реализации. 

3 Болгарская кухня. Специфика, самобытность и своеобразие кухни. 

Использование пряностей, приправ. Общая характеристика. Ассортимент. 

Отличительные особенности приготовления и отпуска блюд, кулинарных изделий. 

Требования к качеству. Режимы хранения и реализации. 

Практические занятия 6 

1 Составление меню предприятий питания Болгарской кухни. 

2  

 

Разработка, адаптация рецептур блюд Центральной, Восточной Европы и Балкан, в 

том числе авторских, брендовых с учетом потребностей различных категорий 

потребителей 

3 Организация и своевременная уборка 

рабочих мест, безопасная эксплуатация технологического оборудования. Оценка 

качества и безопасности готовой продукции. 

Тема 1.8. 

Кухни народов 

Азии 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 Китайская кухня. История развития. Национальные особенности. Сырье: виды, 

технологические 

свойства, подготовка. Посуда, инвентарь, оборудование. Пряности, приправы. 

Ассортимент. Характерные особенности приготовления и отпуска холодных 

закусок, супов, блюд из овощей и грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, 

птицы, яиц, сладких блюд, изделий из теста. Посуда и инвентарь для подачи. 

Требования к качеству. Режимы хранения и реализации. 

2 Тайваньская кухня. Шанхайская кухня. Общая характеристика, сходство. 

Национальные особенности. Ассортимент. Отличительные особенности 

приготовления и отпуска блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. 

Режимы хранения и реализации. 

3 Японская кухня. История развития. Национальные особенности. Сырье: виды, 

технологические свойства, подготовка. Посуда, инвентарь, оборудование. 

Пряности, приправы. Ассортимент. Требования к качеству. Режимы хранения и 

реализации. 

4 Тайская кухня. Корейская кухня. Общая характеристика. Национальные 

особенности. Ассортимент. Отличительные особенности приготовления и отпуска 

блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. Режимы хранения и 
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реализации. 

Практические занятия 6 

1 Составление меню предприятий питания Китайской кухни 

2 Составление заявки на сырье и продукты для приготовления блюд Японской кухни 

3 Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд кухонь 

Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Тема 1. 9.  

Кухня Южной 

Азии, 

Ближнего Востока 

и 

Африки 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

 

1 Индийская кухня. Общая характеристика. Национальные и религиозные 

особенности. Ассортимент блюд. Характерные особенности приготовления и 

отпуска блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. 

2 Еврейская кухня. Общая характеристика. Национальные и религиозные 

особенности. Совместимость продуктов. Ассортимент. Отличительные особенности 

приготовления и отпуска блюд и кулинарных изделий. 

Турецкая кухня. Общая характеристика. Национальные особенности. Ассортимент. 

Характерные особенности приготовления блюд и кулинарных изделий. Арабская 

кухня (Египта, Алжира, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии). Общая 

характеристика. Национальные и религиозные особенности. Сходства и различия. 

Особенности использования продуктов, пряностей, способов кулинарной 

обработки. Режим питания. Ассортимент. Требования к качеству. Режимы хранения 

и реализации. 

3 Кухня Шри- Ланки. Мальдийская кухня. Общая характеристика. Национальные и 

религиозные особенности. Ассортимент блюд. Характерные особенности 

приготовления и отпуска блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству 

Практические занятия 4 

1 Разработка, адаптация рецептур блюд Южной Азии и Африки, в том числе 

авторских, брендовых с учетом потребностей различных категорий потребителей. 

2 Составление меню кухни стран Ближнего Востока 

Тема 1.10.  

Кухня народов 

Латинской 

Америки 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-07,ОК 

09-11, ПК 1.1- 

1.4, 2.1 – 2.8, 

3.1 – 3.7, 4.1 – 

4.6, 5.1 – 5.6, 

6.1 – 6.5 

1 Аргентинская, Бразильская, Венесуэльская кухни. Общность кухонь. Национальные 

особенности. Традиционные блюда. Ассортимент. Отличительные особенности 

приготовления блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству. Режимы 

хранения и реализации 

2 Кухня народов Латинской Америки (Кубы, Мексики, Бразилии, Перу) Общность 

кухонь. Национальные особенности. Режим питания. Традиционные блюда. 

Ассортимент. Отличительные особенности приготовления блюд и кулинарных 

изделий. Требования к качеству. Режимы хранения и реализации 
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Практические занятия 6 

1 Приготовление, творческое оформление и подготовка к реализации блюд кухонь 

Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. 

2 Оформление заявки на сырье и продукты, составление рецептуры (технико-

технологической карты) 

3 Организация и своевременная уборка рабочих мест, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования. Оценка качества и безопасности готовой 

продукции. 

Консультации Консультации по темам курса 4  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, Учебной кухни 

ресторана 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя,  

- посадочные места по количеству обучающихся,  

- компьютер, мультимедиа проектор, электронная база презентаций, 

видеоролики к лекциям,  

Оборудование Учебной кухни ресторана технологическим 

оборудованием: 

Рабочее место преподавателя. 

Место для презентации готовой кулинарной продукции (обеденный стол, 

стулья, шкаф для столовой посуды). 

Технические средства обучения (компьютер, средства 

аудиовизуализации, мультимедийные и интерактивные обучающие 

материалы). 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

Весы настольные электронные;  

Пароконвектомат;   

Конвекционная печь или жарочный шкаф; 

Микроволновая печь; 

Расстоечный шкаф; 

Плита электрическая;   

Фритюрница;   

Электрогриль (жарочная поверхность); 

Шкаф холодильный;   

Шкаф морозильный; 

Шкаф шоковой заморозки; 

Льдогенератор;   

Тестораскаточная машина; 

Планетарный миксер; 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания); 

Мясорубка; 

Овощерезка или процессор кухонный; 

Слайсер;   

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения продуктов) или процессор 

кухонный; 

Миксер для коктейлей; 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная); 

Машина для вакуумной упаковки;   

Кофемашина с капучинатором; 
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Ховоли (оборудование для варки кофе на песке); 

Кофемолка; 

Газовая горелка (для карамелизации); 

Набор инструментов для карвинга; 

Овоскоп; 

Нитраттестер; 

Машина посудомоечная; 

Стол производственный с моечной ванной; 

Стеллаж передвижной; 

Моечная ванна двухсекционная. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России 

для предприятий общественного питания [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

Текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02385-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10965.html 

2. Ковалёв, Н.И. Русская кухня [Текст]: учебное пособие для студентов 

СПО/ Н.И. Ковалёв. –М.:Деловая литература, 2017. -520 с. 

3. Кумагина ,Т.Г. Национальная и зарубежная кухня [Текст]: уч. пособие 

для СПО/Т.Г. Кумагина. –М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. - 431с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Новейший сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для 

предприятий общественного питания. – Москва : Дом Славянской книги, 2017. 

– 576 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс нормативно-технической литературы, библиотеки, 

гостов и стандартов [Электронный ресурс]: портал. – Электрон. дан. - URL: 

http://www.gostrt.com/ 

2. Кулинарка - Кулинарная энциклопедия [Электронный ресурс]: портал. 

Электрон.дан. - URL: http:// www.kuharka.ru 

3. Кулинарный словарь. Описание редких и общеупотребляемых 

кулинарных терминов, названий блюд и продуктов, а также краткие 

исторические справки, касающиеся кулинарии [Электронный ресурс]: портал. – 

Электрон. дан. -URL: http://www.gotovim.ru/dictionarv/ 

5. Академия кулинарии. Глоссарий. Собрание кулинарных терминов со 

всего мира с возможностью перевода на английский язык [Электронный 

ресурс]: портал. – Электрон. дан. – URL: http://www.russianfoods.com/russian 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических занятий, практических 

работ по основным темам дисциплины. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

У1. проводить органолептическую оценку качества 

и безопасности продовольственных продуктов и 

сырья для приготовления блюд национальной кухни; 

- проверка и оценка результатов 

выполнения практических работ, 

практических заданий 

дифференцированного зачета У2. принимать организационные решения по 

ведению процессов приготовления блюд 

национальной кухни; 

У3. проводить разработку, адаптацию рецептур 

блюд национальной кухни, в том числе авторских, 

брендовых с учетом потребностей различных 

категорий потребителей;  

У4. оформлять заявку на сырье и продукты; 

У5. безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием при 

приготовлении блюд национальной кухни;  

У6. изготавливать широкий диапазон блюд, 

включая: фирменные и интернациональные блюда; 

У7. готовить блюда региональной, национальной, 

мировой кухни по рецептурам;  

У8. оценивать качество и безопасность готовой 

продукции различными способами. 

Знать:  

З1. ассортимент традиционных блюд национальной 

кухни; 

- оценка устных и письменных 

ответов, оценка выполнения заданий 

практических работ, теоретических и 

практических заданий 

дифференцированного зачета 

З2. правила выбора основных видов сырья, 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

блюд национальной кухни; 

З4. существующие методы тепловой обработки и их 

применение к различным ингредиентам в 

зависимости от меню; 

З5. основные виды национальной посуды, 

инвентаря, оборудования; 

З6. методы сервировки, творческого оформления и 

способы подачи блюд европейской кухни по 

стандартам Worldskill; 

З7. методы контроля качества, безопасности готовых 

блюд национальной кухни; 

З8. рецептуру и современные технологии 

приготовления блюд европейской кухни по 

стандартам Worldskills. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОПЦ.10 Технология приготовления блюд национальной кухни  по 

специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


