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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность: 
Многие выпускники школ, став студентами, сталкиваются с самостоятельной жизнью, еще не 

полностью подготовленными к ней. Это прослеживается и на кухне.  
Жизнь студента насыщена и наполнена, свободного времени не хватает, у многих ограничен 

бюджет, живут ребята на съёмных квартирах и в общежитиях, кухни которых зачастую недостаточно 
снабжены инвентарём и оборудованием. 

При этом готовить предпочтительно самостоятельно, питаться необходимо рационально, 
памятуя о здоровом образе жизни.  

Программа знакомит обучающихся с технологиями подготовки сырья, изготовления 
полуфабрикатов, способами тепловой обработки, технологическими процессами приготовления пищи, 
правилами сервировки и подачи блюд в повседневной жизни, в условиях студенческих вечеринок и 
пикников при изготовлении заготовок в прок. Помогает справиться с выбором продуктов по качеству 
и цене.  

Программа готовит ребят к таким ситуациям, в которых им будет недостаточно только 
имеющихся знаний и приобретённого опыта, но которые потребуют от них нестандартных решений. 

Сюда относятся развитие собственных способностей, готовность познать и испытать себя в 
новых ситуациях, способность и готовность брать на себя ответственность, способность к адаптации в 
новых условиях жизни, толерантности и т. д. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она направлена на 
развитие личностных и социальных компетенций обучающихся, формирование системного 
технологического мышления.   

Новизна программы заключается в том, что осваиваемые приёмы и алгоритмы направлены на 
приготовление пищи с ограниченным бюджетом и лимитом времени, с возможностью обходиться 
минимумом посуды и инвентаря, но при этом готовить разнообразно, полезно, вкусно. 

Цель программы – формирование у старшеклассников школ города системы знаний, умений, 
навыков для приготовления пищи в условиях самостоятельной студенческой жизни. 

Задачи: 
Образовательные: 

− сформировать у подростков знания, практические умения и навыки для выбора 
качественных, недорогих, разнообразных продуктов; 

− создать условия для практической пробы в выборе алгоритмов для быстрого приготовления 
пищи; 

− подготовить подростков к самостоятельной жизни. 
Воспитательные: 

− сформировать позитивное отношение к труду на кухне; 
− воспитать чувство ответственности за качество проделанной работы. 

Развивающие: 
− развить коммуникативные и организаторские способности; 
− развить познавательный интерес к профессиональной деятельности в целом; 
− развить творческую активность через индивидуальное раскрытие способностей каждого; 
− развить личностные качества, необходимые для того или иного вида профессиональной 

деятельности. 
Сроки реализации программы, условия набора и режим занятий:  
Программа предназначена для обучающихся 14-17 лет.  
Наполняемость групп 10-12 человек. 
Принцип набора - свободный.  
Изучение учебной программы рассчитано на 144 часа.   
Продолжительность занятий 4 часа: 2 раза в неделю по 2 часа. 
Формы занятий: 
Преимущественная форма занятий – практикумы, которые занимают 84 % учебного времени. 
Каждый практикум завершается оценкой качества и дегустацией приготовленных 

обучающимися блюд и изделий.  
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Планируемые результаты 
По окончании полного курса обучения обучающиеся:  
ознакомятся: 
−  с видами, свойствами, требованиями к качеству сырья и продуктов; 
−  с назначением, устройством, принципом действия применяемых для приготовления блюд и 

изделий инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
−  с видами, способами обработки продуктов; 
−  с последовательностью технологических операций и процессов приготовления блюд и 

изделий; 
смогут овладеть: 
−  трудовыми и технологическими знаниями и умениями для изготовления изделий, блюд; 
−  навыками использования и применения различных видов, способов и методов обработки 

сырья и продуктов, изготовления полуфабрикатов, изготовления изделий, формирования блюд; 
−  различными способами ведения тепловой обработки продуктов; 
−  навыками использования распространенных инструментов, инвентаря, приспособлений, 

кухонного оборудования, культуры труда.  
 
Рабочая программа направлена на становление следующих компетенций: 

 

Блок компетенций Содержание 

Ключевые,  
базовые, общие 

Понимать сущность и социальную значимость своего труда, 
проявлять к нему устойчивый интерес.  
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения трудовых задач, оценивать их 
выполнение и качество. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения трудовых задач и личностного 
развития. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
деятельности.  
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
однокурсниками, педагогом. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий.  
Самостоятельно определять задачи личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации. 
Ориентироваться в условиях смены технологий  
в избранной деятельности. 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 
Вести здоровый образ жизни. 

Специальные 

Производить первичную обработку сырья, подготовку продуктов 
Производить изготовление, формовку и оформление 
полуфабрикатов 
Правильно вести технологический процесс тепловой обработки 
Формировать и оформлять блюда 
Оценивать качество приготовленных изделий и блюд 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
пп Название раздела, темы Кол-во часов 

  всего теория практика 

 ВВЕДЕНИЕ В КУРС 2 0,5 1,5 

1 
Вводное занятие. Организация технологического процесса. 
Техническое оснащение. Основы гигиены и санитарии. 
Безопасность труда 

2 0,5 1,5 

 ЗАВТРАК СТУДЕНТА  12 3 9 

2 Начнём с простого: гора полезных бутербродов и их братья 
сэндвичи, чизбургеры, хот-доги  2 0,5 1,5 

3 Яйца – это не только яичница 2 0,5 1,5 
4 OFFсянка и каша из детства 2 0,5 1,5 
5 Молочный супчик  2 0,5 1,5 
6 Творог, творожок и Б.Ю. Александров 2 0,5 1,5 
7 Свежевыжатые соки, смузи, молочные коктейли 2 0,5 1,5 

 ЗАГОТОВКИ ВПРОК  10 2,5 7,5 

8 Малосольные огурцы. Капуста квашенная. Помидоры в маринаде 2 0,5 1,5 
9 Пассеровка на запас. Мороженные овощи, зелень. Вяленые томаты 2 0,5 1,5 
10 Баклажаны для соте. Фаршированные перцы, голубцы в заморозке 2 0,5 1,5 
11 Пельмени, вареники. Бульон с запасом 2 0,5 1,5 
12 Мороженные ягоды, плоды. Варенье, конфитюр 2 0,5 1,5 

 ЗНАТНЫЙ СУПЕЦ ПО-СКОРЕНЬКОМУ 6 1,5 4,5 

13 Спасительный супчик за 30мин: похлёбки, рыбный, сырный и др 2 0,5 1,5 
14 Суп выходного дня: борщ, щи, солянка, рассольник 2 0,5 1,5 
15 Холодные супчики: окрошка, гаспачо, таратор и др. 2 0,5 1,5 

 МЯСО-РЫБА-КУРИЦА И ОВОЩИ 32 8 24 

16 Овощи: припускаем, варим, тушим 2 0,5 1,5 
17 Овощи: запекаем, жарим 2 0,5 1,5 
18 Крупы, макаронные, бобовые как гарнир и как полноценное блюдо 2 0,5 1,5 
19 Рыбонька: припущенная, жареная 2 0,5 1,5 
20 Рыбы запечённая с гарниром и без 2 0,5 1,5 
21 Морепродукты по-студенческому карману 2 0,5 1,5 
22 Рыбные котлеты – вкусны и полезны 2 0,5 1,5 
23 Курица не жар-птица: варим, жарим, тушим  2 0,5 1,5 
24 Котлетки, оладьи, зразы и др. из цыплёнка 2 0,5 1,5 
25 Мясо жареное за 20 мин: бефстроганов, поджарка, шашлычки… 2 0,5 1,5 
26 Мясо и гарнир в одной посуде: жаркое, рагу, плов и др. 2 0,5 1,5 
27 Сытное тушеное мясо на неделю и разнообразный гарнир 2 0,5 1,5 
28 Мясо запечённое и гарнир в придачу 2 0,5 1,5 
29 Побалуемся отбивными и зразами натуральными 2 0,5 1,5 
30 Рубленная и котлетная масса: похожие изделия с разным вкусом 2 0,5 1,5 
31 Кафе «Рога и копыта» (готовим сердце, печень, рульки, субпродукты 

птицы) 2 0,5 1,5 

32 Колбасе нет! Рулет из птицы, мясо отварное, буженина 2 0,5 1,5 
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 САЛАТЫ И ЗАКУСОНЬКИ 6 1,5 4,5 

33 Салатики из свежих и варёных овощей. Овощные закуски 2 0,5 1,5 
34 Салаты с курочкой, рыбкой, мяском – как полноценный обед-ужин 2 0,5 1,5 
35 Горячие салаты и закуски – вкусно, сытно и полезно 2 0,5 1,5 

 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. А ЧЕМ ЗАПЬЁМ? 10 2,5 7,5 

36 Фрукты и ягоды: свежие, сушёные, вяленные, запечённые 2 0,5 1,5 
37 Компоты 2 0,5 1,5 
38 Кисели 2 0,5 1,5 
39 Горячие напитки: чай, лесной чай, кофе натуральный, какао 2 0,5 1,5 
40 Напитки холодные фруктово-ягодные и разные 2 0,5 1,5 
 МУЧНОЙ ПИР 32 8 24 

41 Блинчики, оладушки из пресного теста 2 0,5 1,5 
42 Пирожки, печенье, сочни, рогалики на пресном сдобном тесте 2 0,5 1,5 
43 Кексы, маффины, капкейки 2 0,5 1,5 
44 Сдобные скорые пироги: манник, сметанник, лимонный и др. 2 0,5 1,5 
45 Пресные пироги с различными начинками 2 0,5 1,5 
46 Медовая выпечка: печенье, прянички, медовик 2 0,5 1,5 
47 Песочное тесто: печенье, пироги 2 0,5 1,5 
48 Пироги, рулеты на бисквитном тесте 2 0,5 1,5 
49 Слойки с овощами, мясом, рыбой и сладкие 2 0,5 1,5 
50 Пироги на слоёном пресном тесте 2 0,5 1,5 
51 Профитроли и эклеры 2 0,5 1,5 
52 Меренга энд безе 2 0,5 1,5 
53 Дрожжевое тесто своими руками: сдоба, ромовая баба, пирожки 2 0,5 1,5 
54 Дрожжевые блины, оладьи, пирожки жареные, беляши 2 0,5 1,5 
55 Пироги не сладкие на дрожжевом тесте 2 0,5 1,5 
56 Пироги сладкие на дрожжевом тесте 2 0,5 1,5 

 УДИВИ ГОСТЕЙ БЕЗ БРЕШИ В КАРМАНЕ 20 5 15 

57 Эффектные закуски из недорогих продуктов 2 0,5 1,5 
58 Праздничная курочка 2 0,5 1,5 
59 Праздничная рыбка 2 0,5 1,5 
60 Праздничное мяско  2 0,5 1,5 
61 И овощи по-праздничному 2 0,5 1,5 
62 Безалкогольные напитки: глинтвейн, крюшон, мохито, др. 2 0,5 1,5 
63 Желе из концентрата, желейный торт 2 0,5 1,5 
64 Муссы 2 0,5 1,5 
65 Чизкейки 2 0,5 1,5 
66 Тирамису, панна-кота 2 0,5 1,5 

 УРА, ПИКНИК 10 2,5 7,5 

67 Паштет, фаршмак, овощное соте для бутербродов  2 0,5 1,5 
68 Салаты и закуски: вкусные и хорошо сохраняющиеся 2 0,5 1,5 
69 Овощи, грибы, рыба на скара 2 0,5 1,5 
70 Курочка, мясо для гриля 2 0,5 1,5 
71 Напитки для пикника: горячие и прохладительные 2 0,5 1,5 

 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 - 2 
72 Итоговое мероприятие. Чемпионат «Накорми себя» 2 - 2 
 ВСЕГО: 144 36 108 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

 
Вводное занятие. Организация технологического процесса. Техническое оснащение. 

Основы гигиены и санитарии. Безопасность труда 
Содержание курса программы Студент и Кухня.  
Организация технологических процессов при работе на кухне. Техническое оснащение кухни 
Основы гигиены. Санитарные правила и нормы при приготовлении пищи. 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Действия во время пожара. Правила оказания 

первой доврачебной помощи.  
Практическая работа. Освоение инструкций по безопасности труда и оказание первой 

доврачебной помощи 
Изучение инструкций по безопасности труда, санитарных норм и правил. Оказание первой 

доврачебной помощи. Знакомство с кухней 
 

ЗАВТРАК СТУДЕНТА 
 

Начнём с простого: гора полезных бутербродов и их братья сэндвичи, чизбургеры, хот-
доги  

О необходимости и пользе здорового рационального питания. Пищевые вещества. Понятие об 
обмене веществ. Усвоение пищи. 

Значение в питании, химический состав и пищевая ценность бутербродов. Особые 
санитарно-гигиенические требования к обработке продуктов при приготовлении бутербродов. 
Оборудование, инвентарь, посуда для приготовления и подачи.  

Разновидности бутербродов. Подготовка продуктов, нарезка, оформление и подача. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.  

Практическая работа. Освоение ассортимента бутербродов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление изделий. Оценка качества 
 
Яйца – это не только яичница  
Тепловая кулинарная обработка. Значение тепловой обработки. Основные способы тепловой 

обработки. Вспомогательные и комбинированные способы тепловой обработки. Изменения, 
происходящие при тепловой обработке.  

Значение блюд из яиц в питании. Органолептическая оценка качества и подготовка яиц.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении блюд из яиц.  
Классификация блюд из яиц. Ассортимент. Способы и особенности приготовления и подачи. 

Технологический процесс приготовления блюд из яиц. Определение степени готовности, вкусовых 
качеств. Способы сервировки и варианты оформления блюд. Правила и температура подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из яиц 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
OFFсянка и каша из детства  
Значение каш в питании, пищевая ценность. Органолептическая оценка качества и подготовка 

продуктов.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении каш и блюд из каш.  
Расчёт количества крупы для приготовления каш и блюд из каш. Расчёт количества жидкости, 

соли для приготовления каш и блюд из каш. Определение привара. Расчёт выхода каши.  
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Правила варки каш из круп разных видов и различной степени подготовки: шлифованные, 
дроблёные, полированные и другие.  

Классификация каш. Рассыпчатые, вязкие, жидкие каши. Ассортимент. Способы 
приготовления. Технологический процесс приготовления. Определение степени готовности, 
вкусовых качеств. Способы сервировки и варианты оформления блюд. Правила и температура 
подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  Бракераж, оценка качества.  

Блюда из каш. Виды. Ассортимент блюд каш. Технологический процесс приготовления. 
Определение степени готовности, вкусовых качеств. Способы сервировки и варианты оформления 
блюд. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

Практическая работа. Освоение ассортимента каш и блюд из каш 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 
Молочный супчик 
Виды и ассортимент молочных супов. Инвентарь, посуда, виды технологического 

оборудования, правила их безопасного использования при приготовлении молочных супов. 
Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Определение готовности, вкусовых качеств. 
Способы сервировки и варианты оформления блюд. Правила и температура подачи. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента молочных супов  
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Творог, творожок и Б.Ю. Александров  
Значение блюд из творога в питании. Органолептическая оценка качества и подготовка творога.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при изготовлении блюд из творога.  
Классификация блюд из творога. Холодные, отварные, жареные и запечённые блюда из 

творога. Ассортимент. Технологический процесс приготовления. Определение готовности, вкусовых 
качеств. Способы сервировки и варианты оформления блюд. Правила и температура подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из творога  
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Свежевыжатые соки, смузи, молочные коктейли 
Свежевыжатые соки из ягод, фруктов, овощей. Моно-соки, смешанные соки.  
Смузи и коктейли из плодов, ягод, овощей с молоком, соком, кисломолочными продуктами, 

мороженным. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при изготовлении соков, смузи, коктейлей. Органолептическая оценка качества и 
подготовка сырья. Ассортимент. Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и 
варианты оформления напитков. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента коктейлей, смузи, соков   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

ЗАГОТОВКИ ВПРОК 
 

Малосольные огурцы. Капуста квашенная. Помидоры в маринаде 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении солений и овощных маринадов.  
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Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент. Технологический 
процесс приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента овощных заготовок   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества. 
 
Пассеровка на запас. Мороженные овощи, зелень. Вяленые томаты 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении овощных заготовок.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Технологический процесс 

приготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   
Практическая работа. Освоение ассортимента овощных заготовок пассерованных, 

замороженных, вяленных  
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества. 
 
Баклажаны для соте. Фаршированные перцы, голубцы в заморозке 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении овощных заготовок.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Технологический процесс 

приготовления фаршированных овощей, запечённых баклажанов. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента фаршированных овощных заготовок, 
запечённых баклажанов  

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Оценка качества. 

 
Пельмени, вареники. Бульон с запасом 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении бульона, пельменей, вареников. 
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Технологический процесс 

приготовления теста пресного, начинок, пельменей, вареников, бульонов. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента пельменей, вареников, бульонов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества. 
 
Мороженные ягоды, плоды. Варенье, конфитюр 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении заготовок из плодов, ягод. 
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Технологический процесс подготовки 

ягод, плодов к заморозке.  Приготовления варенья, конфитюра. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента заготовок из ягод и плодов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества. 
 

ЗНАТНЫЙ СУПЕЦ ПО-СКОРЕНЬКОМУ  
 

Спасительный супчик за 30мин: похлёбки, рыбный, сырный и др. 
Супы. Значение супов в питании. Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, 

правила их безопасного использования при приготовлении супов.  
Классификация супов. Общие сведения о технологии приготовления заправочных супов. 

Общие правила варки заправочных супов.  
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Виды и особенности приготовления различных супов: картофельных, с крупами, с 
макаронными и др. 

Технологический процесс приготовления. Способы сервировки супов. Правила и температура 
подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента супов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Суп выходного дня: борщ, щи, солянка, рассольник  
Щи. Борщи. Рассольники. Солянки. Технологический процесс приготовления. Способы 

сервировки супов. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения.   
Практическая работа. Освоение ассортимента супов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Холодные супчики: окрошка, гаспачо, таратор и др. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении холодных супов. 
Холодные супы. Особенности приготовления. Технологический процесс приготовления. 

Способы сервировки. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента холодных супов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

МЯСО-РЫБА-КУРИЦА И ОВОЩИ 
 
Овощи: припускаем, варим, тушим 
Значение блюд и гарниров из овощей в питании, их пищевая ценность.  
Органолептическая оценка качества овощей и грибов. 
Оборудование и инструменты, используемые для обработки овощей. Правила и приёмы 

обработки овощей, плодов, грибов с сохранением витаминов, цвета и пищевых веществ. 
Последовательность операций обработки овощей и грибов. Виды обработки: сортировка, 

калибровка, промывание, очистка, нарезка и подготовка полуфабрикатов. Отходы овощей при 
обработке, их использование. 

Формы нарезки овощей, их кулинарное назначение. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения овощных полуфабрикатов. 

Ассортимент блюд и гарниров из варёных, припущенных, тушенных овощей и грибов. 
Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из припущенных, варёных, 
тушенных овощей 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества 

 
Овощи: запекаем, жарим 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении жареных и запечённых овощей. 
Ассортимент блюд и гарниров из жаренных, запечённых овощей и грибов. Технологический 

процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения 
Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из жаренных и запечённых овощей 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
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Крупы, макаронные, бобовые как гарнир и как полноценное блюдо 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении каш, бобовых и макаронных изделий.  
Расчёт количества крупы для приготовления каш. Расчёт количества жидкости, соли для 

приготовления каш и блюд из каш. Определение привара. Расчёт выхода каши.  
Правила варки каш из круп разных видов и различной степени подготовки: шлифованные, 

дроблёные, полированные и другие.  
Расчёт количества бобовых и макаронных изделий для приготовления. Расчёт количества 

жидкости, соли для приготовления. 
Ассортимент блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технологический процесс 

приготовления. Определение степени готовности, вкусовых качеств. Способы сервировки и 
варианты оформления блюд. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента каш и блюд из каш 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 
Рыбонька: припущенная, жареная 
Значение рыбы в питании. Классификация рыбы, используемой в питании. 
Технологический процесс механической кулинарной обработки рыбы. Санитарные нормы и 

правила. Оборудование, посуда и инвентарь, применяемые при обработке рыбы.  
Последовательность операций механической кулинарной обработки различных видов рыбы. 

Способы оттаивания мороженой рыбы. 
Обработка чешуйчатой рыбы. Особенности обработки. Требования к качеству. Использование. 
Обработка бесчешуйчатой рыбы. Особенности обработки некоторых видов рыб. Обработка 

осетровых пород рыбы.  
Виды полуфабрикатов из рыбы. Способы приготовления рыбных полуфабрикатов. 

Технологический процесс приготовления полуфабрикатов. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения. Использование. 

Обработка и использование рыбных пищевых отходов. Классификация. Способы 
использования пищевых рыбных отходов. 

Ассортимент блюд. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из рыбы припущенной, жареной 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Рыбы запечённая с гарниром и без 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении  
Обработка рыбы для фарширования. Технологический процесс.  Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. Использование. 
Ассортимент блюд. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из рыбы запечённой 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Морепродукты по-студенческому карману 
Классификация морепродуктов. Особенности обработки.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении морепродуктов. 
Технологический процесс обработки морепродуктов и приготовления полуфабрикатов. 

Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Использование. 



 

11 
 

Ассортимент блюд. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из морепродуктов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Рыбные котлеты – вкусны и полезны 
Блюда из рыбной котлетной, рубленной, кнельной массы.   
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении. 
Технологический процесс приготовления рубленной, котлетной и кнельной рыбной массы. 

Особенности приготовления. Изготовление полуфабрикатов из рубленной, котлетной и кнельной 
массы. Требования к качеству, условия и сроки хранения. Использование. 

Ассортимент изделий.  Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из рыбной рубленной, котлетной, 
кнельной массы 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 

 
Курица не жар-птица: варим, жарим, тушим 
Значение блюд из мяса птицы в питании. Химический состав и пищевая ценность.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении блюд из птицы. 
Обработка птицы. Приготовление полуфабрикатов. Механическая кулинарная обработка 

сельскохозяйственной птицы и дичи. Технологический процесс. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения. 

Заправка птицы для приготовления целиком. Порционные полуфабрикаты из птицы. 
Мелкокусковые полуфабрикаты из птицы.   

Ассортимент блюд из отварной, жареной, тушенной птицы. Технологический процесс 
приготовления.  Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из отварной, жареной, тушенной 
птицы  

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества 

 
Котлетки, оладьи, зразы и др. из цыплёнка 
Рубленая, котлетная, кнельная масса из птицы и полуфабрикаты из них.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении блюд из натуральной рубленой, котлетной, кнельной массы из 
птицы. 

Технологический процесс приготовления массы. Ассортимент полуфабрикатов. Приготовление 
полуфабрикатов. Требование к качеству, условия и сроки хранения. 

Ассортимент блюд из рубленой, котлетной, кнельной массы из птицы. Технологический 
процесс приготовления.  Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из натуральной рубленой, котлетной, 
кнельной массы из птицы 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 

 
Мясо жареное за 20 мин: бефстроганов, поджарка, шашлычки… 
Классификация мяса. Химический состав и пищевая ценность. Значение блюд из мяса в питании 
Последовательность операций механической кулинарной обработки мяса. Термическое 

состояние мяса. Способы оттаивания.  
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Оборудование, посуда и инвентарь, применяемые при обработке мяса. Санитарные нормы и 
правила при обработке мяса. 

Обработка мяса. Особенности кулинарной обработки говядины, свинины, баранины 
Особенности обработка мяса диких животных. Приготовление полуфабрикатов. Требования к 
качеству полуфабрикатов. Использование. 

Изменения, происходящие в мясе при тепловой обработке. 
Ассортимент блюд из мяса жареного мелкими кусками. Технология приготовления 

полуфабрикатов для блюд из мяса жареного мелкими кусками. Способы приготовления. Требования к 
качеству полуфабрикатов. Технологический процесс жарки мяса мелкими кусками. Правила подачи. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из мяса жареного мелкими кусками 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 
Мясо и гарнир в одной посуде: жаркое, рагу, плов и др. 
Ассортимент блюд из мяса тушеного вместе с гарниром.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении тушеного мяса. 
Технология приготовления полуфабрикатов для блюд из мяса тушеного. Крупнокусковые, 

порционные, мелкокусковые полуфабрикаты. Способы приготовления. Требования к качеству 
полуфабрикатов. Использование. 

Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из мяса тушеного вместе с гарниром 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Сытное тушеное мясо на неделю и разнообразный гарнир 
Ассортимент блюд из мяса тушеного. Ассортимент гарниров. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении тушеного мяса и гарниров. 
Технология приготовления полуфабрикатов для блюд из мяса тушеного. Крупнокусковые, 

порционные, мелкокусковые полуфабрикаты. Способы приготовления. Требования к качеству 
полуфабрикатов. Использование. 

Рецептуры тушенного мяса и гарниров. Технологический процесс приготовления. Правила 
подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из мяса тушеного и разнообразных 
гарниров  

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 

 
Мясо запечённое и гарнир в придачу 
Ассортимент мясных запечённых блюд. Ассортимент гарниров к блюду или в составе блюда. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении запечённого мяса и гарниров. 
Технология приготовления полуфабрикатов для запечённых мясных блюд. Крупнокусковые, 

порционные, мелкокусковые полуфабрикаты.  Способы приготовления. Требования к качеству 
полуфабрикатов. Использование. 

Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, 
условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента мясных запечённых блюд 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
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Побалуемся отбивными и зразами натуральными 
Ассортимент мясных отбивных и зраз натуральных. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении отбивных и зраз. 
Технология приготовления порционных полуфабрикатов для блюд из мяса жареного. Способы 

приготовления. Требования к качеству полуфабрикатов. Использование. 
Рецептуры. Технологический процесс. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки 

хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента мяса жарено и тушеного порционными 

кусками 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Рубленная и котлетная масса: похожие изделия с разным вкусом 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении рубленой, котлетной массы, полуфабрикатов и изделий. 
Натуральная рубленая масса из мяса и полуфабрикаты из нее. Технологический процесс. 

Требования к качеству, условия и сроки хранения массы и полуфабрикатов. 
Котлетная масса из мяса и полуфабрикаты из неё. Технологический процесс. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения. Использование. 
Ассортимент блюд из рубленой натуральной, котлетной массы из мяса.  Рецептуры. 

Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из рубленой натуральной, котлетной 
массы 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 

 
Кафе «Рога и копыта» (готовим сердце, печень, рульки, субпродукты птицы) 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении полуфабрикатов и изделий из субпродуктов. 
Виды субпродуктов птицы. Технологический процесс обработки и приготовления 

полуфабрикатов. Требования к качеству, условия и сроки хранения 
Обработка и приготовление полуфабрикатов из субпродуктов говядины, свинины.  

Технологический процесс. Требования к качеству. Условия и сроки хранения. Использование. 
Ассортимент блюд из субпродуктов. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. 

Правила подачи.  Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из субпродуктов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 
Колбасе нет! Рулет из птицы, мясо отварное, буженина 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из мяса и птицы. 
Мясо отварное. Мясо жареное крупным куском. Рулет из птицы. Технология приготовления 

полуфабрикатов. Требования к качеству полуфабрикатов. Тепловая обработка. Технологический 
процесс приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента блюд из мяса, птицы как мясных закусок 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
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САЛАТЫ И ЗАКУСОНЬКИ 
 
Салатики из свежих и варёных овощей. Овощные закуски 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении холодных блюд. Особые санитарные правила. 
Салаты. Значение салатов в питании. Классификация салатов. Химический состав и пищевая 

ценность. Особенности приготовления, оформления и подачи.  
Ассортимент салатов из овощей. Рецептуры. Технологический процесс приготовления салатов. 

Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Холодные овощные закуски.   
Ассортимент холодных закусок. Рецептуры. Закуски с использованием местного сырья. 

Технологический процесс приготовления, оформление и отпуск. Требования к качеству, условия и 
сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента овощных салатов и закусок 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Салаты с курочкой, рыбкой, мяском – как полноценный обед-ужин 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении холодных блюд. Особые санитарные правила. 
Ассортимент салатов с рыбой, мясом, птицей. Рецептуры. Технологический процесс 

приготовления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента салатов с рыбой, мясом, птицей 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Горячие салаты и закуски – вкусно, сытно и полезно 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении горячих салатов и закусок. Особые санитарные правила. 
Горячие салаты и закуски. Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс 

приготовления, оформление и отпуск. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента горячих салатов и закусок 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. А ЧЕМ ЗАПЬЁМ? 
 

Фрукты и ягоды: свежие, сушёные, вяленные, запечённые 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении блюд из свежих плодов и ягод. 
Значение сладких блюд в питании. Химический состав и пищевая ценность сладких блюд.  

Классификация. Особенности приготовления и подачи.  Требования к качеству, условия и сроки 
хранения. 

Ассортимент блюд из свежих ягод, фруктов. Технологический процесс. Правила подачи.  
Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента сладких блюд из свежих фруктов и ягод 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

Компоты 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении компотов. 
Ассортимент компотов. Технологический процесс. Правила подачи.  Требования к качеству, 

условия и сроки хранения. 
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Практическая работа. Освоение ассортимента компотов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

Кисели 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении киселей. 
Кисели. Классификация. Особенности приготовления. 
Ассортимент. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к 

качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента киселей 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

Горячие напитки: чай, лесной чай, кофе натуральный, какао 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении горячих напитков. 
Значение горячих напитков в питании. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация. Чай. Кофе. Кофейный напиток. Какао, шоколад. Сбитень. Горячие напитки с 
использованием растительного сырья. Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс 
приготовления. Правила и способы подачи.  Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента горячих напитков 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Напитки холодные фруктово-ягодные и разные 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении холодных напитков. 
Значение холодных напитков в питании. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация. Холодные напитки из чая, кофе. Квас. Фруктово-ягодные напитки. Напитки из молока 
и сливок. Напитки с мороженым. Холодные напитки с использованием растительного сырья 
Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Правила подачи. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента холодных напитков 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

МУЧНОЙ ПИР 
 
Блинчики, оладушки из пресного теста 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении блинчиков, оладий. 
Тесто для блинчиков. Технологический процесс изготовления теста для блинчиков. Требования 

к качеству. Блинчики и изделия из блинчиков. Ассортимент. Технологический процесс приготовления. 
Требования к качеству. Условия и сроки хранения.  

Тесто для оладий. Технологический процесс изготовления теста, требования к качеству. 
Оладьи. Ассортимент. Технологический процесс приготовления. Требования к качеству.  Условия и 
сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии теста пресного для блинчиков и оладий и 
изделий 

Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 
Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
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Пирожки, печенье, сочни, рогалики на пресном сдобном тесте 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из теста. 
Тесто пресное сдобное. Виды. Особенности изготовления. Изделия из сдобного пресного теста. 

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии изделий из пресного теста 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Подготовка начинок.  

Формование, выпечка изделий. Оценка качества. 
 
Кексы, маффины, капкейки 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из теста. 
Кексы, маффины, капкейки. Особенности изготовления. Ассортимент, рецептуры, технология 

приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение технологии кексов, маффинов, капкейков 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование, выпечка изделий. 

Оценка качества. 
 
Сдобные скорые пироги: манник, сметанник, лимонный и др. 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из теста. 
Пироги из сдобного пресного теста. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. 

Требования к качеству. Условия, сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение технологии пирогов сдобных пресных 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование, выпечка изделий. 

Оценка качества. 
 
Пресные пироги с различными начинками 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из теста. 
Пироги из сдобного пресного теста с различными начинками. Ассортимент, рецептуры, 

технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение технологии пирогов сдобных пресных с начинками 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Подготовка начинок. Формование, 

выпечка изделий. Оценка качества. 
 
Медовая выпечка: печенье, прянички, медовик  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из теста. 
Тесто пряничное. Виды. Особенности изготовления. Печенье. Пряники. Коржики. Медовик. 

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии теста с мёдом и изделий из него 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование, выпечка изделий и 

полуфабрикатов. Подготовка отделочных полуфабрикатов. Формование и оформление изделий. 
Оценка качества. 

 
Песочное тесто: печенье, пироги 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из песочного теста. 
Тесто песочное. Виды. Особенности изготовления. Печенье, пироги из песочного теста. 

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 
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Практическая работа. Освоение технологии изделий из песочного теста 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста.  Формование, выпечка изделий. 

Оценка качества. 
 
Пироги, рулеты на бисквитном тесте 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из бисквитного теста. 
Тесто бисквитное. Виды. Особенности изготовления. Печенье, пироги, рулеты из бисквитного 

теста. Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии изделий из бисквитного теста 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование, выпечка 

полуфабрикатов. Подготовка начинок, отделочных полуфабрикатов. Формование и оформление 
изделий. Оценка качества. 

 
Слойки с овощами, мясом, рыбой и сладкие 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении слоёного теста и изделий из него. 
Тесто пресное слоёное. Виды. Особенности изготовления. Изделия из слоёного полуфабриката. 

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии слоёного пресного теста и изделий из него 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес и слоение теста. Подготовка начинок. 

Формование, оформление и выпечка полуфабрикатов. Оценка качества. 
 
Пироги на слоёном пресном тесте 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении слоёного теста и изделий из него. 
Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 

хранения. 
Практическая работа. Освоение технологии слоёного пресного теста и пирогов из него 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес и слоение теста. Подготовка начинок. 

Формование, оформление и выпечка полуфабрикатов. Оценка качества. 
 
Профитроли и эклеры 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении заварного теста и изделий из него. 
Тесто заварное. Особенности изготовления. Профитроли. Пирожные. Торты. Ассортимент, 

рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение технологии заварного теста и изделий из него 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование и выпечка 

полуфабрикатов. Подготовка отделочных полуфабрикатов. Оформление изделий. Оценка качества. 
 
Меренга энд безе 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из воздушного теста. 
Воздушное тесто. Виды. Особенности изготовления. Меренги. Пирожные. Торты.  

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления. Требования к качеству. Условия, сроки 
хранения. 

Практическая работа. Освоение технологии воздушного теста и изделий из него 
Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста. Формование и выпечка 

полуфабрикатов. Подготовка отделочных полуфабрикатов. Оформление изделий. Оценка качества. 
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Дрожжевое тесто своими руками: сдоба, ромовая баба, пирожки 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из дрожжевого теста. 
Классификация дрожжевого теста. Особенности технологического процесса дрожжевого 

опарного теста. Процессы, протекающие при замесе, брожении дрожжевого теста. Требования к 
качеству. Определение готовности дрожжевого теста.  

Рецептуры сдобы, ромовой бабы, пирожков. Технологический процесс изготовления изделий. 
Процессы, протекающие при разделке, расстойке и выпечке изделий из дрожжевого теста. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения 

Практическая работа. Освоение технологии сдобы, ромовой бабы, пирожков 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления 

теста. Формирование и выпечки изделий. Оценка качества. 
 
Дрожжевые блины, оладьи, пирожки жареные, беляши 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из дрожжевого теста. 
Технологический процесс приготовления дрожжевого теста разной консистенции. 
Рецептуры блинов, оладий, пирожков, беляшей. Технологический процесс приготовления 

теста, начинок, изготовления изделий. Требования к качеству, условия и сроки хранения 
Практическая работа. Освоение технологии блинов, оладий, пирожков, беляшей 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления 

теста, начинок. Формирование и жарка изделий. Оценка качества. 
 
Пироги не сладкие на дрожжевом тесте 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из дрожжевого теста. 
Дрожжевое безопарное тесто. Особенности приготовления. Ассортимент изделий из 

дрожжевого безопарного теста. Рецептуры пирогов. Технология и особенности изготовления. 
Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Практическая работа. Освоение технологии изделий печёных из дрожжевого безопарного 
теста  

Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес теста, обминка в процессе брожения. 
Освоение процессов, происходящих при замесе и брожении теста. Оценка качества готового теста. 
Подготовка начинок. Изготовление изделий. Оценка качества изделий 

 
Пироги сладкие на дрожжевом тесте 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий из дрожжевого теста. 
Дрожжевое опарное тесто. Особенности приготовления дрожжевого опарного теста.  

Ассортимент изделий из дрожжевого опарного теста. Рецептуры пирогов. Технология и особенности 
изготовления. Требования к качеству, условия и сроки хранения 

Практическая работа. Освоение технологии изделий печёных из дрожжевого опарного 
теста 

Организация рабочего места. Подготовка сырья. Замес опары, замес теста, обминка в процессе 
брожения. Освоение процессов, происходящих при замесе и брожении теста. Оценка качества готового 
теста. Подготовка начинок. Изготовление изделий. Оценка качества изделий. 
 

УДИВИ ГОСТЕЙ БЕЗ БРЕШИ В КАРМАНЕ 
 
Эффектные закуски из недорогих продуктов 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении закусок для праздника.  



 

19 
 

Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент изделий. Рецептуры. 
Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента закусок для праздника   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества 
 
Праздничная курочка 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении птицы.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент изделий. Рецептуры. 

Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента изделий и блюд из птицы для праздника   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества 
 
Праздничная рыбка 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении рыбы.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент изделий. Рецептуры. 

Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента изделий и блюд из рыбы для праздника   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества 
 
Праздничное мяско 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении мяса.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент изделий. Рецептуры. 

Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента изделий и блюд из мяса для праздника   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества 
 
И овощи по-праздничному 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении овощей.  
Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. Ассортимент изделий. Рецептуры. 

Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Требования 
к качеству, условия и сроки хранения.   

Практическая работа. Освоение ассортимента изделий и блюд из овощей для праздника   
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Оценка качества 
 
Безалкогольные напитки: глинтвейн, крюшон, мохито, др. 
Глинтвейн, крюшон, мохито, д.  
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при изготовлении напитков. Органолептическая оценка качества и подготовка сырья. 
Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и варианты 
оформления напитков. Правила и температура подачи. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения.   
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Практическая работа. Освоение ассортимента праздничных напитков    
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Желе из концентрата, желейный торт 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении желе. 
Желе. Особенности приготовления. Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс 

приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Правила подачи. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента желе 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Муссы 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении муссов. 
Муссы. Особенности приготовления. Ассортимент. Рецептуры.  Технологический процесс 

приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Правила подачи. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента муссов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 
Чизкейки 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении чизкейка. 
Чизкейк. Ассортимент. Особенности приготовления. Рецептуры. Технологический процесс 

приготовления. Способы сервировки и варианты оформления. Правила подачи. Требования к 
качеству, условия и сроки хранения. 

Практическая работа. Освоение ассортимента муссов 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 
Тирамису, панна-кота 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении тирамису, панна-котты. 
Рецептуры. Особенности приготовления. Технологический процесс. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента тирамису и панна-котты 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 

УРА, ПИКНИК 
 

Паштет, фаршмак, овощное соте для бутербродов 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении закусок для пикников. 
Рецептуры. Особенности приготовления. Технологический процесс. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента паштета, фаршмака, овощного соте 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
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Салаты и закуски: вкусные и хорошо сохраняющиеся 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении закусок для пикников. 
Рецептуры. Особенности приготовления. Технологический процесс. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента паштета, фаршмака, овощного соте 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 

Овощи, грибы, рыба на скара 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий на пикнике. 
Рецептуры. Особенности приготовления. Технологический процесс. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента изделий на открытом огне 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 

Курочка, мясо для гриля 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении изделий на гриле. 
Рецептуры. Особенности приготовления. Технологический процесс. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента изделий на гриле 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества 
 

Напитки для пикника: горячие и прохладительные 
Инвентарь, посуда, виды технологического оборудования, правила их безопасного 

использования при приготовлении горячих и холодных напитков на пикнике. 
Ассортимент. Рецептуры. Технологический процесс приготовления. Способы сервировки и 

варианты оформления. Правила подачи. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 
Практическая работа. Освоение ассортимента напитков для пикника 
Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический процесс приготовления. 

Формирование и оформление блюд. Оценка качества. 
 

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
 
Итоговое мероприятие. Чемпионат «Накорми себя» 
Практическая работа. Организация рабочего места. Подготовка продуктов. Технологический 

процесс приготовления. Формирование и оформление блюд, изделий. Сервировка. Оценка качества. 
 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Педагог Гусева Елена Ивановна, имеет высшее образование. 
-  в сфере общественного питания: квалификация Инженер – технолог, специальность 

Технология и организация общественного питания, Новосибирский институт советской 
кооперативной торговли;  

- в сфере педагогики: квалификация Педагогическое образование. Педагог дополнительного 
образования, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образование Новосибирский государственный педагогический университет.  
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Сведения о повышении квалификации:  
1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Современные образовательные технологии в контексте развития системы дополнительного 
образования детей», Удостоверение № 89-ПК №0232211 г. Салехард 

2. Курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального 
образования «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса», Удостоверение № 1592843630 г. Брянск 

3. Вебинар «Как строить коммуникацию с родителями и учениками в условиях онлайн 
образования», свидетельство № СМ 2271481 

4. Вебинар «Наставничество в образовательной организации», № 986154, СМИ -ЭЛ №77-75727 
5. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Технологии эффективного управления организации смен в системе отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи РФ», Удостоверение № 770400014182/у ВГД/Ф0054-03964 г. Москва. 

6. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Механизмы формирования сред профессиональных проб для подростков в дополнительном 
образовании», Удостоверение № 044538/у ВГД/Ф128-01344 г. Москва. 

7. Вебинар «Социальные проекты в сфере образования: основные тенденции и новые идеи», 
Грантовый конкурс Компании Газпром нефть. 

8. Вебинара «Эффективные методы групповой работы в профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных организаций», Санкт- Петербург, Сертификат. 

9. Вебинара «Профессиональная ориентация Z-поколения- ожидания и реальность. Как помочь 
молодежи выбрать профессию» Санкт- Петербург, Сертификат.  

10. Курсы повышения квалификации XIX Байкальская школа по теме «Технология 
эффективного участия в профессиональных конкурсах и выставках», Сертификат № 0027 г. 
Новосибирск. 

11. Курсы повышения квалификации в АНОУ «Межрегиональный центр инновационных 
технологий в образовании» по теме «Теория и методика развития творческого мышления учащихся», 
Удостоверение № 130061 г. Киров. 

12. Курс начального уровня педагогической системы Многоуровневого непрерывного 
креативного образования НФТМ-ТРИЗ профессора М.М. Зиновкиной, Сертификат креативного 
специалиста НФТМ-ТРИЗ  № 43-RU-007. 

13. Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования» по теме «Применение интерактивной доски и электронной системы опроса в 
профессиональной деятельности», Сертификат № 0394 г. Тарко-Сале. 

14. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития 
образования» по теме «Актуальные вопросы введения ФГОС», Удостоверение № 1372 г. Салехард. 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Формы организации занятий  
− индивидуальная; 
− групповая; 
− индивидуально-групповая; 
− коллективная.  
Формы проведения занятий  
− беседа,  
− обсуждение; 
− практическое занятие;  
− творческое мероприятие. 
Методы обучения  
− объяснительно-иллюстративные; 
− репродуктивные; 
− продуктивные; 
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− частично-поисковые; 
− исследовательские. 
Формы подведения итогов 
− самостоятельная работа; 
− коллективная рефлексия; 
− презентация творческих работ. 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Оборудование кабинета 
− комплект столов со стульями; 
− доска передвижная. 
Технические средства обучения 
− ПК;  
− мультимедиапроектор;  
− экран.  
Слайдовые презентации 
− Микробиология питания; 
− Санитария и гигиена; 
− Искусство сервировки стола; 
− Технологический процесс обработки сырья; 
− Технологический процесс изготовления изделий и оформления блюд. 
Оборудование лаборатории  
− стол; 
− плита; 
− жарочный шкаф; 
− холодильник; 
− микроволновая печь. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
− инвентарь, инструменты, приспособления; 
− посуда кухонная; 
− посуда столовая, приборы; 
− столовое бельё. 
Натуральные объекты 
− продукты питания. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основные источники: 
1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования./ Н.А. Анфимова. – 6-е изд., 

стер/– М.: Академия, 2018. 
2. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебник - М.: 

Академия, 2017. 
 
Дополнительные источники: 
1. Аносов М.М. и др. Организация производства на предприятии общественного питания. - М.: 

Академия, 2019. 
2. Матюхина З. П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии. - М.: Академия, 2018. 
3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. проф. образования: 

учеб. пособие для сред. проф. образования. - 4-е изд., стер./ З.П. Матюхина, Э.П.  Королькова. - М.: 
Академия, 2018. 

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного питания. – Ростов 
на/Д: Феникс, 2019. 
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5. Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественного питания пищевых производствах в 
малом бизнесе и быту. - М.: Экономика, 2018. 

 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 
1. Кулинарные рецепты [Электронный ресурс]  – URL: http: //www.r- gotovim.ru. (дата 

обращения: 13.04.2021). 
2. Кулинария. Кулинарные рецепты. Кулинарная книга. [Электронный ресурс]  – URL: http: 

//www.r - kulina.ru.  (дата обращения: 15.04.2021). 
3. Рецепты и кулинария на Поварёнок.Ру [Электронный ресурс]  – URL:  http:  //www.r - 

povarenok.ru. . (дата обращения: 15.04.2021). 
4. Рецепты из шоколада [Электронный ресурс]  – URL: http://allchoco.com/recipe-choco/ (дата 

обращения: 02.05.2021). 
5. Рецепты бабушки Эммы [Электронный ресурс]  – URL: ttps://www.videoculinary.ru/ (дата 

обращения: 02.05.2021). 

http://www.r/
http://www.r/
http://www.povarenok.ru/
http://allchoco.com/recipe-choco/


ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 
 

Компетенция Способ оценивания 
Понимать сущность и социальную значимость своего труда, проявлять к 
нему устойчивый интерес 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ, 
тестирование 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения трудовых задач, оценивать их выполнение и 
качество 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ  

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения трудовых задач и личностного развития 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ, 
тестирование 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
деятельности 

педагогическое наблюдение; тестирование 
 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
однокурсниками, педагогом 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 

Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
выполнения заданий 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 

Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 
квалификации 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ, 
тестирование 

Ориентироваться в условиях смены технологий  
в избранной деятельности 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности 

педагогическое наблюдение; выполнение практических работ, 
тестирование 

Вести здоровый образ жизни педагогическое наблюдение 
Производить первичную обработку сырья, подготовку продуктов педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 
Производить изготовление, формовку и оформление полуфабрикатов педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 
Правильно вести технологический процесс тепловой обработки педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 
Формировать и оформлять блюда педагогическое наблюдение; выполнение практических работ 
Оценивать качество приготовленных изделий и блюд педагогическое наблюдение 
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Приложение 2 
ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Показатели 

(оцениваемые параметры) Критерии Степень выраженности 
оцениваемого качества 

Методы 
диагностик 

I. Теоретическая подготовка 
1. Теоретические знания  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Владение специальной 

терминологией 

Соответствие 
теоретических 
знаний программным 
требованиям  
 
 
 
 
 
Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

• минимальный уровень 
(ребенок овладел менее чем 1/2 объема знаний, 
предусмотренных программой); 

• средний уровень  
(объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

• максимальный уровень  
(ребенок освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за конкретный период) 
 

• минимальный уровень  
(ребенок, как правило, избегает употреблять специальные 
термины); 

• средний уровень  
(ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой); 

• максимальный уровень  
(специальные термины употребляет осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием) 

Наблюдение, 
опрос, 
собеседование, 
и др. 
 
 
 
 
Наблюдение, 
опрос, 
собеседование, 
и др. 
 
  

II. Практическая подготовка 
1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой  
    (по основным разделам учебно - 

тематического плана 
программы) 

 
 
 
 
2.  Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

Соответствие 
практических умений и 
навыков программным 
требованиям 
 
 
 
 
 
Отсутствие 
затруднений в 

• минимальный уровень  
(ребенок овладел менее чем 1/2 предусмотренных умений 
и навыков); 

• средний уровень  
(объем усвоенных умений и навыков составляет более 1/2); 

• максимальный уровень  
(ребенок овладел практически всеми умениями и 
навыками, предусмотренными программой за конкретный 
период) 

 
• минимальный уровень умений  

Визуальный 
контроль 
активности и 
правильности 
выполнения 
упражнений 
и заданий и др. 
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3. Творческие навыки 

использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 
 
 
Креативность в 
выполнении 
практических заданий 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе); 
• средний уровень  

(работает с помощью педагога); 
• максимальный уровень  

(работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей) 

 
• начальный (элементарный) уровень развития креативности  

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога); 

• репродуктивный уровень  
(выполняет в основном задания на основе образца); 

• творческий уровень  
(выполняет практические задания с элементами 
творчества) 

Наблюдение, 
визуальный 
контроль и др. 
 
 
 
 
 
Наблюдение 
активности и 
правильности 
выполнения 
упражнений 
и заданий, 
проектные работы 
и др. 

III. Общеучебные умения и навыки 
1.Учебно-интеллектуальные 

умения: 
 
1.1 Умение подбирать и 

анализировать специальную 
литературу 

 
1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 
источниками информации 

 
1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 
работу (писать рефераты, 
проводить самостоятельные 
учебные исследования) 
 

2.Учебно-коммуникативные 
умения: 

 
 
 
Самостоятельность в 
подборе и анализе 
литературы 
 
Самостоятельность в 
пользовании 
компьютерными 
источниками 
информации 
Самостоятельность в 
учебно-
исследовательской 
работе 
 
 
 

 
 
 
• минимальный уровень умений  

(обучающийся испытывает серьезные затруднения при 
работе с литературой, компьютерными источниками, 
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога); 

•средний уровень 
(работает с литературой, компьютерными источниками с 
помощью педагога или родителей); 

•максимальный уровень  
(работает с литературой, компьютерными источниками 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение; 
анализ 
исследовательской 
работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наблюдение, 
опрос, беседа 
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2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 
 
 
 
2.2. Умение выступать перед 

аудиторией 
 
 
 
 
3.Учебно-организационные 

умения и навыки: 
 
3.1. Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 
 
 
 
 
3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 
правил безопасности 

 
 
3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

 
Адекватность 
восприятия 
информации, идущей 
от педагога 
 
Свобода владения и 
подачи 
обучающимися 
подготовленной 
информации 
 
 
 
 
Способность 
самостоятельно 
готовить свое рабочее 
место к деятельности и 
убирать его за собой 
 
Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения правил 
безопасности 
 
Аккуратность и 
ответственность в 
работе 

 
 

• минимальный уровень умений  
(обучающийся испытывает серьезные затруднения при 
восприятии информации, выступлении перед аудиторией, 
нуждается в постоянной помощи и контроле педагога); 

• средний уровень 
(работает с дополнительной помощью педагога) 

• максимальный уровень  
(легко воспринимает информацию, умеет слушать, не 
испытывает трудностей при выступлении перед 
аудиторией) 

 
 
 
 
• минимальный уровень  
  (ребенок овладел менее чем ½ объема навыков соблюдения 

правил безопасности; 
• средний уровень  
  (объем усвоенных навыков составляет более 1/2); 
• максимальный уровень  
  (ребенок освоил практически весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визуальный 
контроль 
аккуратности, 
ответственности 
правильности 
выполнения 
упражнений 
и заданий 
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Приложение 3 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№
пп Месяц Дата 

Время 
проведен

ия 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 
Тема занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

    

Бе
се
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,  

пр
ак

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

2 ВВЕДЕНИЕ В КУРС 

М
А

У
Д

О
 «

Ц
Д

Т»
 , 

ка
би

не
т 

15
0 

Со
бе

се
до
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ни

е,
 в
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уа

ль
ны

й 
ко

нт
ро

ль
, п

ра
кт

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
 1    2 

Вводное занятие. Организация технологического процесса. 
Техническое оснащение. Основы гигиены и санитарии. Безопасность 
труда 

    12 ЗАВТРАК СТУДЕНТА  

2    2 Начнём с простого: гора полезных бутербродов и их братья 
сэндвичи, чизбургеры, хот-доги  

3    2 Яйца – это не только яичница 
4    2 OFFсянка и каша из детства 
5    2 Молочный супчик  
6    2 Творог, творожок и Б.Ю. Александров 
7    2 Свежевыжатые соки, смузи, молочные коктейли 
    10 ЗАГОТОВКИ ВПРОК  
8    2 Малосольные огурцы. Капуста квашенная. Помидоры в маринаде 
9    2 Пассеровка на запас. Мороженные овощи, зелень. Вяленые томаты 
10    2 Баклажаны для соте. Фаршированные перцы, голубцы в заморозке 
11    2 Пельмени, вареники. Бульон с запасом 
12    2 Мороженные ягоды, плоды. Варенье, конфитюр 
    6 ЗНАТНЫЙ СУПЕЦ ПО-СКОРЕНЬКОМУ 

13    2 Спасительный супчик за 30мин: похлёбки, рыбный, сырный и др 
14    2 Суп выходного дня: борщ, щи, солянка, рассольник 
15    2 Холодные супчики: окрошка, гаспачо, таратор и др. 
    32 МЯСО-РЫБА-КУРИЦА И ОВОЩИ 

16    2 Овощи: припускаем, варим, тушим 
17    2 Овощи: запекаем, жарим 
18    2 Крупы, макаронные, бобовые как гарнир и как полноценное блюдо 
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19    2 Рыбонька: припущенная, жареная 
20    2 Рыбы запечённая с гарниром и без 
21    2 Морепродукты по-студенческому карману 
22    2 Рыбные котлеты – вкусны и полезны 
23    2 Курица не жар-птица: варим, жарим, тушим  
24    2 Котлетки, оладьи, зразы и др. из цыплёнка 
25    2 Мясо жареное за 20 мин: бефстроганов, поджарка, шашлычки… 
26    2 Мясо и гарнир в одной посуде: жаркое, рагу, плов и др. 
27    2 Сытное тушеное мясо на неделю и разнообразный гарнир 
28    2 Мясо запечённое и гарнир в придачу 
29    2 Побалуемся отбивными и зразами натуральными 
30    2 Рубленная и котлетная масса: похожие изделия с разным вкусом 

31    2 Кафе «Рога и копыта» (готовим сердце, печень, рульки, субпродукты 
птицы) 

32    2 Колбасе нет! Рулет из птицы, мясо отварное, буженина 
    6 САЛАТЫ И ЗАКУСОНЬКИ 

33    2 Салатики из свежих и варёных овощей. Овощные закуски 
34    2 Салаты с курочкой, рыбкой, мяском – как полноценный обед-ужин 
35    2 Горячие салаты и закуски – вкусно, сытно и полезно 
    10 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ. А ЧЕМ ЗАПЬЁМ? 

36    2 Фрукты и ягоды: свежие, сушёные, вяленные, запечённые 
37    2 Компоты 
38    2 Кисели 
39    2 Горячие напитки: чай, лесной чай, кофе натуральный, какао 
40    2 Напитки холодные фруктово-ягодные и разные 
    32 МУЧНОЙ ПИР 

41    2 Блинчики, оладушки из пресного теста 
42    2 Пирожки, печенье, сочни, рогалики на пресном сдобном тесте 
43    2 Кексы, маффины, капкейки 
44    2 Сдобные скорые пироги: манник, сметанник, лимонный и др. 
45    2 Пресные пироги с различными начинками 
46    2 Медовая выпечка: печенье, прянички, медовик 
47    2 Песочное тесто: печенье, пироги 
48    2 Пироги, рулеты на бисквитном тесте 
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49    2 Слойки с овощами, мясом, рыбой и сладкие 
50    2 Пироги на слоёном пресном тесте 
51    2 Профитроли и эклеры 
52    2 Меренга энд безе 
53    2 Дрожжевое тесто своими руками: сдоба, ромовая баба, пирожки 
54    2 Дрожжевые блины, оладьи, пирожки жареные, беляши 
55    2 Пироги не сладкие на дрожжевом тесте 
56    2 Пироги сладкие на дрожжевом тесте 
    20 УДИВИ ГОСТЕЙ БЕЗ БРЕШИ В КАРМАНЕ 

57    2 Эффектные закуски из недорогих продуктов 
58    2 Праздничная курочка 
59    2 Праздничная рыбка 
60    2 Праздничное мяско  
61    2 И овощи по-праздничному 
62    2 Безалкогольные напитки: глинтвейн, крюшон, мохито, др. 
63    2 Желе из концентрата, желейный торт 
64    2 Муссы 
65    2 Чизкейки 
66    2 Тирамису, панна-кота 
    10 УРА, ПИКНИК 

67    2 Паштет, фаршмак, овощное соте для бутербродов  
68    2 Салаты и закуски: вкусные и хорошо сохраняющиеся 
69    2 Овощи, грибы, рыба на скара 
70    2 Курочка, мясо для гриля 
71    2 Напитки для пикника: горячие и прохладительные 

    2 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

72    

Тв
ор

че
ск

ое
 

за
ня

ти
е 

2 Итоговое мероприятие. Чемпионат «Накорми себя»  
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