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Пояснительная записка 

 

Модульная Программа курсов повышения квалификации заведующих и поваров 

столовых образовательных организаций среднего профессионального образования 

Иркутской области. 

Предлагаемая программа предназначена для повышения квалификации работников 

образовательных организаций, отвечающих за организацию питания студентов и 

работников столовых с целью систематизации и углубления знаний и умений слушателей 

в соответствии с профессиональными требованиями.  

Содержание программы курсов предусматривает ознакомление слушателей с 

современным оборудованием и технологиями организации питания в образовательных 

организациях, требованиями гигиены и санитарии, учета и калькуляции. Курсы 

рассчитаны на 36 часов и предусматривают теоретические и практические занятия. 

Преподавателям данного курса рекомендуется самостоятельно определять формы и 

методы проведения занятий. Содержание практических занятий и других активных форм 

максимально связано  с профилем профессиональной деятельности слушателей и 

стимулируют творческий поиск методик эффективного улучшения студенческого  

питания. 

 По итогам освоения программы повышения квалификации выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
программы курсов повышения квалификации 

 

«Особенности приготовления и презентации банкетных блюд национальных кухонь мира» 

 

 

Наименование модуля 

Количество часов  

Форма контроля теоретическое 

обучение 

практические 

работы 

Основы физиологии питания, 

санитарии и гигиены на 

предприятиях общественного 

питания 

2  зачет 

Калькуляция и учет на предприятиях 

общественного питания 

 1 зачет 

Технологическое оборудование на 

предприятиях общественного 

питания 

1  зачет 

Современные тенденции 

декорирования блюд 

2  зачет 

Сервировка стола для банкетов, 

фуршетов 

1 1 зачет 

Технология приготовления блюд  24 зачет 

Итоговая аттестация  4 практическая 

работа 

 6 30  

ИТОГО 36 часов  

 

 



Содержание и тематика программы 

 

МОДУЛЬ 1. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены на предприятиях 

общественного питания» (2 часа) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 возможные источники микробиологического загрязнения в процессе производства 

кулинарной продукции; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 правила личной гигиены работников организации питания; 

 классификацию моющих средств, правила их применения, условия 

и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации; пищевые вещества и их 

значение для организма человека; суточную норму потребности человека в питательных 

веществах; основные процессы обмена веществ в организме; суточный расход энергии; 

 состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных 

продуктов питания; 

 физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения; усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы; 

Тема 1.  (1 час) 

Основные сведения о гигиене и санитарии. Понятие о гигиене труда работников 

предприятий общественного питания. Личная гигиена работников предприятий 

общественного питания и её значение, санитарный режим работников на производстве.  

 

Тема 2. (1 час) 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. Санитарные 

требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов. Санитарные требования к 

кулинарной обработке пищевых продуктов и процессу приготовления блюд. Санитарные 

требования к рабочему месту, механической, кулинарной обработке, тепловой обработке 

продуктов, процессу приготовления блюд. Санитарные правила приготовления 

скоропортящихся блюд. 

 

МОДУЛЬ  2: Калькуляция и учет на предприятиях общественного питания (1 часа) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять документы первичной отчетности и  вести учет сырья, готовой и  

реализованной продукции и полуфабрикатов  на производстве,  

 оформлять  документы первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в кладовой 

организации питания; 

 составлять товарный отчет за день; 

 определять  процентную долю потерь на производстве при различных видах обработки 

сырья; 

 составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - технологическими картами; 

 рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты собственного производства, 

оформлять калькуляционные карточки; 

 

Содержание 

 

Тема 1. (1 час) 



Общие принципы организации учета на предприятии общественного питания. 

Издержки производства, виды, характеристика и анализ. Понятие о калькуляции. Расчет 

количества сырья по рецептурам. Меню, виды меню, порядок составления. Сборник 

рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий для предприятий общественного питания.  

Тема  2.  
 

1. Расчет сырья весом брутто и нетто для приготовления блюд. 

2. Составление меню комплексных обедов. 

 

МОДУЛЬ 3. Современные тенденции декорирования блюд (2 часа) 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

курса должен: 

иметь практический опыт: 

 использовать различные приемы и методы декорирования; 

 выбирать посуду для подачи готовых блюд, кулинарных изделий, десертов; 

 творчески оформлять блюда, кулинарные изделия, десерты; 

 соблюдать при приготовлении блюд, кулинарных изделий, десертов требования к 

качеству и безопасности их приготовления  

уметь: 

  выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления блюд и 

изделий русской кухни; 

  использовать различные технологии приготовления и оформления блюд и изделий 

русской кухни; 

 оценивать качество блюд, кулинарных изделий, десертов 

 

Содержание 

Тема 3.   (1 ч.) 

Современные технологии и способы декорирования блюд и десертов. 

 

МОДУЛЬ 4. Сервировка стола для банкетов, фуршетов (2 час) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

подачи к столу напитков разными способами; 

выполение различных видов сервирвки стола; 

подготовка инвентаря к обслуживанию массовых банкетных мероприятий; 

обслуживания массовых банкетных мероприятий официального и неофициального 

характера; 

применения передовых, инновационных методов и форм организации труда; 

 

Содержание 

Тема 4. (1 ч.) 

Современные тенденции оформления столов к банкетам, фуршетам 

 

 

МОДУЛЬ 5. Технологическое оборудование на предприятиях общественного питания (1 

час) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать рабочее место в соответствии с видами изготовляемых блюд; 



 подбирать необходимое технологическое оборудование и производственный 

инвентарь; 

 обслуживать основное технологическое оборудование и производственный 

инвентарь кулинарного и кондитерского производства; 

 производить мелкий ремонт основного технологического оборудования кулинарного 

и кондитерского производства; 

 проводить отпуск готовой кулинарной продукции в соответствии с  

 

Содержание 

Тема  4. (1 ч.)  

 

Технологическое оборудование на предприятиях общественного питания. Тепловое 

оборудование. Классификация, устройство и принципы действия. Жарочное 

оборудование. Требования технологии приготовления пищи к жарочным аппаратам. 

Варочно-жарочное оборудование. Общие сведения о типах, их назначение, 

классификация, устройство, правила эксплуатации. Водонагреватели, кипятильники, 

кофеварки. Назначение, классификация, устройство принципы работы. Правила 

эксплуатации и безопасности труда. 

 

МОДУЛЬ 5. «Технология приготовления блюд» (28 ч.) 

С целью овладения указанными  видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд; 

уметь: 

- проверять органолептическим способом  качество кулинарной продукции  и соответствие 

технологическим требованиям; 

- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления 

полуфабрикатов и блюд; 

- использовать различные технологии приготовления и оформления блюд; 

- оценивать качество готовых блюд; 

знать:  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении блюд; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и 

приготовлении блюд; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 

- правила хранения и требования к качеству;  

- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов 

и готовых блюд; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, 

правила их безопасного использования. 

 

Содержание 

 

Тема № 4 (6 часа) 



Подготовка экзотических и редких видов овощей и грибов для приготовления блюд, 

напитков и кулинарных изделий. Приготовление и оформление блюд из овощей и грибов. 

Практическая работа №1 

Приготовление и подача блюд из овощей. 

1. Винегрет с килькой  в  медово-горчичной заправке 

2. Салат «Греческий» 

3. Запеченная свекла с пармской ветчиной 

4. Салат с авакадо 

5. Оладьи из цукини с яйцом пашот и красной икрой 

Тема № 5  (6 часов) 

Приготовление и оформление блюд из мяса, мясных полуфабрикатов, домашней птицы и 

дичи. 

Практическая работа №2 

1. Утиная грудка с апельсиновым соусом и перловой крупой 

2. Куриный рулет с грибами 

3. Телятина с моцарелой 

4. Котлета по - киевски 

Тема № 6  (6 часов) 

Приготовление и оформление холодных и горячих десертов 

Практическая работа №3 

1. Шоколадная земля с апельсиновым желе и заварным кремом 

2. Груша, запеченная в финансьере 

3. Шоколадный трюфель 

4. Яблочный пирог с мороженым 

5. Профитроли с фундуком 

Тема № 7 (6 часа) 

Приготовление и оформление блюд из рыбы 

Практическая работа № 4 (6 часа) 

1. Филе камбалы со сливочным кремом 

 

Итоговая практическая работа  (4 часа) 

 

Составление технологической карты. Приготовление банкетного блюда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

 

 2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Технологии кулинарного 

производства, учебного кулинарного цеха. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии кулинарного 

производства:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно–методической документации по темам модуля; 

- комплект учебных заданий для самостоятельной работы по темам модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер с выходом в Интернет, 

лицензионным программным обеспечением общего и профессионального назначения, 

мультимедийное оборудование.  

Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест: 

- рабочее место мастера; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, универсальный электрический 

привод и др.); 

- весоизмерительное оборудование; 

- холодильное оборудование; 

- инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд в достаточном 

количестве; 

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 

на рабочих местах предприятий общественного питания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 - тепловое оборудование (электрические плиты, жарочный шкаф); 

- механическое оборудование (электрическая мясорубка, универсальный электрический 

привод и др.); 

- весоизмерительное оборудование; 

- холодильное оборудование; 

- инструменты, приспособления, инвентарь для приготовления блюд в достаточном 

количестве; 

- столовая посуда для сервировки и отпуска блюд. 



Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова Н. А. Кулинария: учебник для нач.проф.образования. – М.: Академия, 2010 г. 

2. Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник. – М.: Академия, 2009 г. 

3. Качурина Т. А. Кулинария: учебное пособие. – М.: Академия, 2007 г. 

4. Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник – М.: Академия, 2008 г. 

5. Соловьева О. М. Кулинария: учебное пособие. – М.: Академия, 2007 г. 

 

Нормативные документы: 

ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 10.01.2003 N 

15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 

05.12.2005 N 151-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.03.2006 N 45-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-

ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 

22.12.2008 N 268-ФЗ) 

«Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление Правительства РФ от  

15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.05.2001 № 389, от 10.05.2007 

№276) 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания. 

- М.: Хлебпродинформ, 1996. 1997. Сборник технологических нормативов. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. - М.: 

Хлебпродинформ, 2002. Сборник технологических нормативов. 

Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, ч.5.- М.: Хлебпродинформ, 

2001, 2002. Сборник технологических нормативов. 

ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения» 

ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия». 

ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». 

ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 

ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию». 

ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчёта отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания». 

СП 2.3.6.1079-01,  Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 
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Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб.пособие для 

нач.проф.образования. – М.: Академия, 2010 г. 

Татарская Л. Л. Лабораторно – практические работы для поваров и кондитеров: учебное 

пособие. – М.: Академия, 2009 г. 

Семиряжко Т.Г. Кулинария: контрольные материалы. – М.: Академия, 2008 г. 


