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Пояснительная записка 
 

 

Программа повышения квалификации рассчитана на тех, кто уже получил 

образование по профессии «Повар, кондитер» и имеет опыт практической работы на 

предприятиях общественного питания. Поэтому на курсы повышения квалификации 

поваров образовательных организаций приглашаются слушатели, которые могут 

документально подтвердить наличие образования по данной специальности и наличие 

опыта работы не менее 1 года. 

Программа предназначена для повышения квалификации работников  столовых 

образовательных организаций 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 детей среднего и 

старшего возраста, требованиями гигиены и санитарии, учета и калькуляции. Курсы 

рассчитаны на 72 часа и предусматривает теоретические и практические занятия.  

Преподавателям данного курса рекомендуется самостоятельно определять формы и 

методы проведения занятий. Содержание практических занятий и других активных форм 

максимально связанных с профилем профессиональной деятельности слушателей и 

стимулируют творческий поиск методик эффективного улучшения питания столовых 

образовательных учреждений. 

 По итогам освоения программы повышения квалификации выдается удостоверение 

установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ИТИП 

______________ О.А. Бажина 

 
 

 

 

Учебный план 

программы курсов повышения квалификации 

«Организация школьного питания» 

 

 

Наименование модуля 

Количество часов форма 

контроля Всего теоретическое 

обучение 

практические 

работы 

Основы физиологии 

питания, санитарии и 

гигиены на 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

6 

 

6 

 

3 

зачет 

Калькуляция и учет на 

предприятиях 

общественного 

питания 

12 2 8 зачет 

Технологическое 

оборудование на 

предприятиях 

общественного 

питания 

2 2  

- 

зачет 

Технология 

приготовления блюд 

48  48 зачет 

Квалификационная  

работа 

4  4 практическая 

работа 

ИТОГО 72 часов  

 

 



Содержание и тематика программы 

 

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

общественного питания» (6 часа) 

 

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.  (2 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. (2 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.  

 

Тема 3. (2 часа) 

 

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 (12 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; 

 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. (2 час) 

Общие принципы организации учета на предприятии общественного питания. Издержки 

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

сырья по рецептурам.  

 

Тема  2.  (2 часа) 

Меню, виды меню, порядок составления. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

и Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий 

общественного питания.  

 

Практические работы (8часов) 

 

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

2. Составление меню комплексных обедов. 

3.Составление технико-технологических карта 

4. Составление план-меню, работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - технологическими картами. 

5. Определение  процентной доли потерь на производстве при различных видах обработки 

сырья; 

 

 

МОДУЛЬ 4. Технологическое оборудование на предприятиях общественного питания (4 

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. 

 

Содержание 

Тема  4. (2 ч.)  

 

Технологическое оборудование на предприятиях общественного питания. Тепловое 

оборудование. Классификация, устройство и принципы действия. Жарочное 

оборудование.  

 

Тема  5. (2 ч.)  

 

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» (48 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. 6 Приготовление супов и соусов  (6 часа) 

 

 Сырный суп с курицей  (куриное филе, плавленый сыр, рис, картофель, морковь, лук, 

соль, перец, зелень); 

 Суп овощной из брокколи (брокколи, морковь, лук, сливки, масло сливочное, соль); 

 Суп пюре из цветной капусты; 

 Суп фруктовый из ягод с клецками творожными (ягоды св/м, сахар, творог, яйцо, 

крахмал, манная крупа); 

 Суп - пюре из кабачков с курицей (курица, кабачок, яйцо, масло сливочное, рис, 

молоко, гренки); 

 Суп с макаронами фигурными (куриное филе, зеленый горошек св/м, морковь, 

макаронные изделия фигурные). 

 

 

Тема.  5 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок  (6 часов) 

 

 Салат «Аленький цветочек» (вареная свекла, ананас, сметана, гранат); 



 Салат «Пестрый» из овощей (св. огурец, морковь, яблоко, китайская капуста, укроп, 

колбаса вар., сыр, сметана); 

 Горячий бутерброд  «Карлсон»  (батон нарезной, картофель, лук, мясо, колбаса, соль, 

перец, растительное масло); 

 Горячий бутерброд с творогом (батон нарезной, творог, сыр, морковь, соль); 

 Куриные наггетсы в панировке из крекеров (крекер, лук, масло растительное, соевый 

соус, куриное филе, яйцо, соль, кетчуп, майонез, огурец соленый, зелень); 

 Шаньги с картофелем. 

 

 

Тема. 7  Приготовление блюд из рыбы (6 часов) 

 

 Рулетики из омуля с отварными картофельными крокетами (омуль, сыр, зелень, соль, 

картофель, яйцо, мука); 

 Рыбные тефтели с творогом  и цветным рисом (горбуша, творог, соль, яйцо, морковь, 

рис, кукуруза, масло растительное, зелень); 

 Оладьи из омуля (Омуль, лук,  яйцо, кефир,  разрыхлитель, мука, масло растительное, 

соль, перец, сметана,  зелень; 

 Суфле рыбное паровое с цветным картофельным пюре (горбуша, минтай, яйцо, соль, 

масло сливочное, картофель, молоко, морковь, брокколи) 

 Рыба запеченная по сметанным соусом с макаронными изделиями; 

 Тельное с грибным соусомсо сливочно-луковым соусом. 

 

Тема. 8 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (6 часов) 

 

 Рулетики с мясным фаршем в тесте ( яйцо, мука, соль, свинина, говядина, лук, 

растительное масло, перец молотый, сметана, сыр, зелень); 

 Сосиска в картофельном тесте (сосиска, картофель, яйцо, мука, манная крупа, сыр, 

соль, масло растительное, масло сливочное, сметана, зелень); 

 Свинина в слоеном тесте с капустой ( филе свинины, тесто слоеное, масло 

растительное, капуста св, лук, яйцо, мука, клюква св.); 

 Запеканка с ветчиной (картофель, ветчина, сливочное масло, сыр, соль,     сметана); 

 Рисбургеры  (рис, молоко, шафран, яйцо, куриное филе, сметана, помидор, сыр); 

 Биточки запеченные по-казацки; 

 Котлеты пожарские с гречневым ризотто. 

 

Тема. 9 Приготовление сладких блюд и напитков (6 часов) 

 

 Шоколадный крем (сметана, шоколад, яйцо, сахар, желатин листовой); 

 Ванильный крем (сметана, молоко, яйцо, сахар, желатин листовой, ванилин); 

 Фрукты в желе (желе п/ф цветное, мандарин, банан, виноград); 

 Мусс клюквенный (клюква, сахар, желатин листовой); 

 Напиток из шиповника; 

 Узвар из фруктов; 

 Кисель из облепихи; 

 Компот из свеклы. 

 

Тема 10. Приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий ( 

 

 Оладьи овсяные (хлопья геркулес, мука, молоко, курага, разрыхлитель, сахар, яйцо, 

масло сливочное, ванилин, растительное, масло, джем или мед); 



 Творожники с морковью (творог, морковь, мука, яйцо, сахар, масло сливочное, 

растительное, сметана, мед); 

 Маффины закусочные (мука, сыр плавленый, ветчина, яйцо, масло сливочное, соль, 

сметана, разрыхлитель, колбаса п/к); 

 Пирожки слоеные с сыром, колбасой ( тесто слоеное, сыр, колбаса вареная, яйцо,  

масло сливочное); 

 Мини пицца  (слоеное тесто, зеленый лук, куриный фарш, сыр, помидор черри, соль); 

 Флан сладкий (масло сливочное, сахарная пудра, мука, соль, яйцо, сливки 20%, киви, 

персик консер., маргарин); 

 

Итоговая практическая работа  (4 часа) 

 

Составление технологической карты. Приготовление комплексного меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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