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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Кухня народов мира» является
вариативной частью общепрофессионального цикла основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар,
кондитер.

Учебная дисциплина «Кухня народов мира» наряду с учебными дисциплинами
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных
компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
  ОК 1-11
ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

 -вести процесс
механической и
тепловой и кулинарной
обработки
продукции в
соответствии с
национальными
традициями;
-составлять меню в
соответствии с
национальными и
религиозными
правилами;
 -владеть навыками
практической работы по
приготовлению блюд
национальной кухни

-исторические аспекты развития
культуры питания и культуры
гостеприимства;
 -технологический процесс
приготовления блюд и кулинарных
изделий различных народов мира;
- виды, способы и правила тепловой
обработки различных пищевых
продуктов;
-запреты на использование некоторых
видов продуктов;
- режимы питания; назначение
оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды и
правила пользования ими.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;

Объем времени обязательной части ППКРС 27 часов
Объем времени вариативной части ППКРС 43 часа
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в
часах

Объем учебной дисциплины 70

Самостоятельная работа             -

в том числе:

теоретическое обучение 68

практические занятия

Промежуточная аттестация в форме ДЗ 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12Кухня народов мира

Наименование
разделов и тем

Порядковый
номер

занятий

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы

Уровень
усвоения

1 2 4 6
Тема 1.

Кухня народов
Европы 1-2

Содержание 25 3
Итальянская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
итальянской кухни. Продукты, используемые в итальянской кухне.
Технологический процесс приготовления блюд итальянской кухни:
салат итальянский, салат картофельный, канопе с анчоусами,
бульон с цыпленком, суп с хлебом, суп-пюре из чечевицы, филе
миньон по-неаполитански

2   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

2-3
Французская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
французской кухни. Продукты, используемые во французской
кухне. Технологический процесс приготовления блюд французской
кухни: канопе, с мясом цыпленка, салат из сельдерея, салат мясной,
консоме из овощей и яиц по- парижски, лукового супа по-
парижски; снетки, мороженного,крокет из риса с абрикосами

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3-4
Немецкая кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
немецкой кухни. Продукты, используемые в немецкой кухне.
Технологический процесс приготовления блюд немецкой кухни:
 консоме по – германски, суп-пюре из томатов с рисом, суп с пивом;
бифштекса из сырого мяса, шницеля со свининой, биточков в
луковом соусе; яблоки в тесте по немецки, воздушное мороженое

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
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4-5 Польская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
польской кухни. Продукты, используемые в польской кухне.
Технологический процесс приготовления блюд польской кухни:
свиное филе, зразы по – польски, бифштекс хозяйский; гарниры для
вторых блюд; сладкие блюда

1
  ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3
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5-6 Венгерская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд венгерской
кухни. Продукты, используемые в венгерской кухне. Технологический
процесс приготовления блюд венгерской кухни: суп- гуляш, суп «
Уйхози», суп « Полоу», супы со сметаной;  карп по- венгерски, сом с
квашеной капустой, щука с сахаром, филе судака по-венгерски;
крема яблочные, по-задунайски, тутки-фрутки

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

6-7 Английская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд английской
кухни. Продукты, используемые в английской кухне. Технологический
процесс приготовления блюд английской кухни: супа, супа-пюре из
томатов; филе щуки по- английски, форель жареная, белуга жареная;
телятина по- шотландски, бифштекс и ростбиф, сладкие блюда

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

 №п/п        Практические занятия 1
8

7-8 Составление таблицы: «Условия, сроки хранения, товарные потери сырья
при
приготовлении блюд национальной кухни»

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

9-10 Составление технологических карт по приготовлению блюд
французской кухни

2

11-14 Составление технологических карт по приготовлению блюд немецкой кухни. 4
15-18 Составление технологических карт по приготовлению блюд польской кухни 4
19-20 Составление технологических карт по приготовлению блюд венгерской

кухни.
2

21-22 Составление технологических карт по приготовлению блюд английской
кухни.

2

23-24 Составление технологических карт по приготовлению блюд итальянской
кухни

2

Тема 2 Содержание 10
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Североамериканс
кая кухня

1-25 Кухня США.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд кухни США.
Продукты, используемые в американской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд американской кухни:салат « Хикаго»,хот- доги, салат
американский; первые блюда:
суп-пюре « по-фермерски»; вторых блюд: бифштекс по чикагски, цыпленок
на решетке по- американски, цыпленок по- королевски, омлет по-
американски

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

1-26 Кухня Канады
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд канадской
кухни. Продукты, используемые в канадской кухне. Технологический
процесс приготовления блюд канадской кухни: блюд из рыбы, овощей,
мясных продуктов, фруктов и ягод;
вторых блюд: свинина барбекю с соусом; пирог с яблоками

1   ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

№п/п        Практические занятия 8
27-30 Составление технологических карт по приготовлению блюд кухни США. 4   ОК 1-11

  ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3
31-34 Составление технологических карт по приготовлению блюд кухни Канады.   4
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Содержание 10
Тема 3

Арабская кухня
1-35 Египетская кухня

Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд египетской кухни.
Продукты, используемые в египетской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд египетской кухни: паштет из фасоли, суп с бараниной, суп
вермишелевый по- египетски; вторых блюд: шницель мясной по-африкански,
куры тушеные в томате, мясо
тушеное с черносливом; шницель мясной по-африкански; холодных закусок:
салат по – египетски, салат фруктовый.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

36-37 Кухня Саудовской Аравии
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд кухни Саудовской
Аравии. Продукты, используемые в кухне Саудовской Аравии.
Технологический процесс приготовления блюд кухни Саудовской Аравии: салат
« порт Саид», салат овощной; вторых блюд: птица жареная, баранина с
овощами, кус- кус; яблоки, фаршированные
птицей; Кади по- восточному.

2 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-38 Кухня Сирии, Ливии, Ирака
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд английской
кухни. Продукты, используемые в английской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд английской кухни: салат из овощей и фруктов; первых
блюд: суп фасолевый по- алжирски, суп с бараниной, суп фасолевый, суп с
овощами по-арабски;
вторых блюд: куры по- арабски с овощами, баранина тушеная в кисло- сладком
соусе.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

№п/п            Практические занятия 6
39-40   Составление технологических карт по приготовление блюд египетской кухни. 2 ОК 1-11

  ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,

ПК 5.1-5.5

3
41-42 Составление технологических карт по приготовление блюд кухни Саудовской

Аравии.
2

43-44 Составление технологических карт по приготовление блюд кухни Сирии, Ливии,
Ирака.

2

Тема.4. Содержание 3
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Китайская
кухня

1-45 Китайская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд  китайской кухни.
Продукты, используемые в китайской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд китайской кухни: холодных закусок, карп из Хуанхэ;
салата из почек; вторых блюд: баранина Хух-Хото, Дим-сам, мясо со вкусом
рыбы; императорская курица по-китайски;
утка по- пекински; сладких блюд и десертов: кокосового крема, крем с фруктами.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

№п/п           Практические занятия 2
46-47 Составление технологических карт по приготовлению блюд китайской кухни. 3

Тема  5.
Японская

кухня

Содержание 3
48-49

1-50

Японская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд японской кухни.
Продукты, используемые в японской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд японской кухни: рыбы, припущенной с морской капустой,
кальмаров фаршированных, мясо криля в соевом соусе, темпурн(
небесноеявство).
Значение зеленого чая в рационе японца. Правила чайной церемонии.

2

1

ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

Тема 6
Индийская

кухня

Содержание 3
51-52

1-53

Индийская кухня
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд индийской кухни.
Продукты, используемые в индийской кухне. Технологический процесс
приготовления
блюд индийской кухни: рис по- индийски; первых блюд: суп- пюре по- индийски,
суп кари; пудинги, халвы, наман-пара, самоса.

2

1

ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3

Тема 7
Кухни народов
Поволжья

Содержание 19
2-22 Русская кухня.

Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд русской
кухни.
Продукты, используемые в русской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд
русской кухни: тюри, уха, блины, курник.

2 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-23 Украинская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд украинской
кухни.
Продукты, используемые в украинской кухне. Технологический процесс

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
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приготовления блюд украинской кухни: кулеш, курица тушеная с
галушками, толченка, гречаники, узвар из
сушеных фруктов.

ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3
1-24 Белорусская кухня.

Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд белорусской
кухни.
Продукты, используемые в белорусской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд
белорусской кухни: холодник, рыбные галки, драники.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-25 Татарская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд татарской
кухни.
Продукты, используемые в татарской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд
татарской кухни: чак-чак, манты, беляши.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-26 Казахская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд казахской
кухни.
Продукты, используемые в казахской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд
казахской кухни: суп «Аши-сорпа», бешбармак, казанная лепешка

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-27 Мордовская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд мордовской
кухни.
Продукты, используемые в мордовской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд
мордовской кухни: баланда-суп, шонгарям, пельняни.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

1-28 Закавказские кухни (грузинская, армянская, азербайджанская).
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд закавказской
кухни.
Продукты, используемые в закавказской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд закавказской кухни: суп-харчо, мужужи, куриный суп
«Тархана», блюда из сыра, суп «Пити»,
кебаб, щербет.

1 ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

3
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29-30 Среднеазиатская кухня (узбекская)
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
среднеазиатской кухни. Продукты, используемые в среднеазиатской кухне.

2

ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

31-32 Среднеазиатская кухня (таджикская).
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
среднеазиатской кухни. Продукты, используемые в среднеазиатской кухне.
Технологический процесс приготовления блюд.

2

33-34 Среднеазиатская кухня (туркменская).
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд
среднеазиатской кухни. Продукты, используемые в среднеазиатской кухне.
Технологический процесс приготовления блюд.

2

35-36 Еврейская кухня.
Основные особенности . Ассортимент и характеристика блюд еврейской
кухни. Продукты, используемые в еврейской кухне.

2

37-38 Еврейская кухня.
Продукты, используемые в еврейской кухне. Технологический процесс
приготовления блюд еврейской кухни: форшмак, щука фаршированная,
цимес-кнейдлах и др.

2 3

39-40 Еврейская кухня. Кашерная еда. 2 3

№п/п          Практические занятия 32 3
41-42 Составление технологических карт по приготовлению блюд русской кухни              2
43-44 Составление технологических карт по приготовлению блюд русской кухни
45-46 Составление технологических карт по приготовлению блюд украинской

кухни
2

47-48 Составление технологических карт по приготовлению блюд украинской
кухни

49-50 Составление технологических карт по приготовлению блюд белоруской
кухни

2
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51-52 Составление технологических карт по приготовлению блюд закавказской
кухни (грузинская).

2

ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,

ПК 5.1-5.5

53-54 Составление технологических карт по приготовлению блюд закавказской
кухни (грузинская).

2

55-56 Составление технологических карт по приготовлению блюд закавказской
кухни (армянская).

2

57-58 Составление технологических карт по приготовлению блюд закавказской
кухни (азербайджанская).

2 3

59-60 Выполнение схем поэтапного приготовления блюд в электронном виде 2
61-62 Составление технологических карт по приготовлению блюд еврейской

кухни
2

63-64 Составление технологических карт по приготовлению блюд
среднеазиатской кухни(узбекской)

2

65-66 Составление технологических карт по приготовлению блюд
среднеазиатской кухни(таджикской)

2

67-69 Составление технологических карт по приготовлению блюд
среднеазиатской кухни (туркменской)

3

70-72 ДЗ    Защита портфолио 3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению

Для реализация программы учебной дисциплины в наличии учебный кабинет
«Технологии кулинарного и кондитерского производства»,

Лаборатория «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства»
Оборудование учебных кабинетов: доской учебной, рабочим местом преподавателя,

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами:

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимедийный проектор; наглядные пособия, муляжи, плакаты, DVD фильмы,
мультимедийные пособия).
Оборудование лаборатории «Технического оснащения кулинарного и кондитерского
производства»

технологическим оборудованием:
Блендер Браун МНСВС
Гриль «Саламандра» AIRHOT
SGE- 460
Куттер SIRMAN C 4W
Миксер КММ 750
Миксер GASTROMIX B

              Мясорубка 8ДХ
              Мясорубка KONCAR MEM 12E

Мясорубка Браун 1500
Печь конвекционная UNOX
Плита электрическая ПЭ- 05101
Погружной блендер Braun 1
Погружной блендер Vitek VT-
1480GY
Слайсер LUSSO 25GL
Тестомес ITPIZZA SK- 10 1ф
Фритюрница Beckers FR6

              Фритюрница FT4
Фритюрница MOULINEX AM
101430
Холодильник Indezit BIA 161
670x600x1670
Холодильник «Бирюса- 133R»
Электрокипятильник AIRHOT
WB20
Пароварка FS 560
Пароконвектомат PIRON
G910RXS D
Плита ITERMA ПКЭ- 4ПР-
1070/850/860- 64
Расстоечный шкаф ITERMA PR-
910
Пекарский шкаф PIRON центр

Оснащение рабочих мест учебной лаборатории оборудованием, инвентарем,
инструментами, посудой:

- Монитор «Philips LSD
17 170 S7FS»
Централизация

- Стол разделочный без
борта СЗ – 2/600/ СП -
Н 3

- Стол разделочный без
борта СР –
2/1200/6СП - Н

- Ванна моечная
трехсекционная
сварная ВСМ -3/530-
Н

- Весы ВНЦ 2/25- 1т
для учебных целей

- Весы ВУС 3/150 М
нержавейка

- Весы лабораторные

CAS MWP– 3000H
центр 2013г

- Весы электрон.
порционные CAS SW-
5 центр 2013г

- Стеллаж СК 12/4
нерж. 1200*400

- Стенка 8 шкафов
- Стол учителя
- Тестомес ITPIZZA

SK- 10 1ф
- Весы цифер. 200г
- Гастроемкость GN/1-

100
- Гастроемкость

GN1/1- 20
- Гастроемкость

GN1/1- 40
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- Гастроемкость
GN1/2- 100

- Гастроемкость
GN1/2- 65

- Доска классная
- Кастрюля

алюминивая( ковш)
- Крышка к

гастроемкости GN1/1

- Лист для пекарского
шкафа

- Сковородка TEFAL
- Сковородка нерж.

порционная ф160мм
б/крышки

- Сковородка чугун с
литой ручкой

- Фондю d 17
- Посуда для

микроволновки
- Стол полированный
- Стол

производственный
- Стулья
- Часы настенные
- Аптечка

универсальная
- Стойка
- Ваза для крема
- Вилка сотовая
- Вырубка с

выталкивателем
бабочки(101)

- Вырубка с
выталкивателем
Ромашки(101)

- Грунталь магнит
- Дуршлаг
- Картофелемялка
- Кастрюля 1,5л
- Кастрюля 11л
- Кастрюля

алюминевая
- Кокотница

- Ложка соловая
- Ложка чайная
- Лопатка широкая
- Миска из нерж.(79)
- Набор ножей 6

предметов
- Набор насадок

26шт(101)
- Нож овощной
- Нож столовый
- Нож универсальный
- Подносы набор
- Подставка вращающ.

металлическая(101)
- Подставка для трех

тортов(101)
- Подставка для тортов

3-х ярустная(101)
- Рюмка для вина
- Салатник 240мл
- Салфетки 50х50
- Сито металлические
- Скалка
- Сковорода
- Сковорода чугунная
- Сотейник
- Соусник
- Стаканы
- Тарелка глубокая
- Тарелка для пиццы
- Тарелка из

нержавейки(79)
- Тарелка мелкая
- Термометр цифровой

от-50 до +300(101)
- Форма для торта
- Принтер Canon

лазерный
- Пергамент фольга
- Контейнеры

одноразовые для
пищевых продуктов

- Перчатки
силиконовые

3.2.Информационное обеспечениеобучения
 3.2.1. Основная литература

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. – М. : Издательский центр
«Академия», 2018. – 256 с.,[16] с. цв. ил.
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2. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания:
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. –
М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с

3. Самородова И.П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы: учеб.для
учащихся учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 2-е изд., стер. –
М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 128 с

3.2.2Дополнительная литература
1. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник для

учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, Т.А. Сопачева. –
3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 192 с

2. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб.для учащихся учреждений
сред.проф.образования /  Н.И.  Дубровская ,  Е.В..  Чубасова.  –  1-е изд.  –  М.  :
Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с

3. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учебное
пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. – М.: Альфа, 2015. – 416 с.

4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: учеб.для
учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, Ж.С. Анохина. –
1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с

5. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария : учебник для
студ. учреждений сред.проф.образования / А.Н. Мартинчик, А.А.Королев,
Ю.В.Несвижский. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. –
352 с.

6. Самородова И.П. Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции : учебник для студ.
учреждений сред.проф.образования / И.П. Самородова. – 4-е изд., стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2016. – 192 с.

3.2.3. Интернет - источники

3.2.1.  Основная литература
1. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф.

образования / З.П. Матюхина. – М. : Академия, 2017. – 336 с., [16] с. цв. ил.

1. 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-е
изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

3.2.3. Интернет - источники
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр.
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12117866/paragraph/62909/highlight/О%20качестве%20и%20без
опасности%20пищевых%20продуктов:1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/166149/paragraph/4/highlight/ПРАВИТЕЛЬСТВО%20РОССИЙС
КОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20от%2015%20августа%201997%20г.%20
N%201036%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПРАВИЛ%20ОКАЗАНИЯ%20УСЛУГ%20ОБЩЕ
СТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ:3

3. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
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продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6.
2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12125153/paragraph/57006/highlight/3.%20Сан%20ПиН%202.3.6.
%201079-01:7
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знание:
- классификацию блюд национальной кухни;

ассортимента  и характеристикиосновных
групп продовольственных товаров;

общих требований к качеству сырья и
продуктов;

условий хранения, упаковки,
транспортирования и реализации различных видов
продовольственныхпродуктов;

методов контроля качества продуктов при
хранении;

способов и формы инструктирования
персонала по безопасности хранения пищевых
продуктов;

видов снабжения;
видов складских помещений и требования к

ним;
периодичности технического обслуживания

холодильного, механического и весового
оборудования;

методов контроля сохранности и расхода
продуктов на производствах питания;

программного обеспечения управления
расходом продуктов на производстве и движением
блюд;

современных способов обеспечения
правильной сохранности запасов и расхода
продуктов на производстве;

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных ответов.

Актуальность темы, адекватность
результатов поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность применения
профессиональной терминологии

Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70% правильных
ответов.

Не менее 75% правильных ответов

Текущий контроль
при провдении:
-письменного/устного опроса;

-тестирования;

-оценки результатов внеаудиторной
(самостоятельной) работы (докладов,
рефератов, теоретической части
проектов, учебных исследований и т.д.)

Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета/
экзамена по МДК в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования.
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методов контроля возможных хищений
запасов на производстве;

правил оценки состояния запасов на
производстве;

процедур и правил инвентаризации запасов
продуктов;

правил оформления заказа на продукты со
склада и приема продуктов, поступающих со склада
и от поставщиков;
видов сопроводительной документации на

различныегруппыпродуктов. -знать
технологический процесс приготовления
национальных блюд и ихособенности;
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Умения:
определять наличие запасов и расход

продуктов;
оценивать условия хранения и состояние

продуктов и запасов;
проводить инструктажи по безопасности

хранения пищевых продуктов;
принимать решения по организации

процессов контроля расхода и хранения продуктов;
оформлять технологическую документацию и

документацию по контролю расхода и хранения
продуктов, в том числе с использованием
специализированного программного обеспечения.
- готовить и оформлять ассортимент блюд
национальнойкухни;
- контролировать соблюдение персоналом
технологического процессапроизводства,

Правильность, полнота выполнения
заданий, точность формулировок,
точность расчетов, соответствие
требованиям

-Адекватность, оптимальность выбора
способов действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
-Точность оценки
-Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
-Рациональность действий и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов попрактическим/
лабораорнымзанятиям;
- оценка заданий длявнеаудиторной
(самостоятельной)работы:

- экспертная оценкадемонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе практических/лабораторных
занятий

Промежуточная аттестация:
- экспертная оценкавыполнения

практических заданий на
зачете/экзамене

Код ПК, ОК Умения Знания
  ОК 1-11
  ПК 1.1-1.4,

ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5

 -вести процесс механической и тепловой и кулинарной
обработки
продукции в соответствии с национальными  традициями;
-составлять меню в соответствии с национальными и
религиозными
правилами;
 -владеть навыками практической работы по приготовлению
блюд
национальной кухни

-исторические аспекты развития культуры питания
и культуры
гостеприимства;
 -технологический процесс приготовления блюд и
кулинарных изделий различных народов мира;
- виды, способы и правила тепловой обработки
различных пищевых продуктов;
-запреты на использование некоторых видов
продуктов;
- режимы питания; назначение оборудования,
производственного инвентаря, инструментов,
посуды и правила пользования ими.
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