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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КУХНИ НАРОДОВ МИРА 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа может быть использована: в дополнительном 

профессиональном образовании при организации  повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям 16675 «Повар», 12901 «Кондитер» на базе имеющегося 

профессионального образования по профилю; профессиональной подготовки по 

профессиям 16675 «Повар», 12901 «Кондитер» на базе среднего (полного) образования, 

основного общего; при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО. Опыт 

работы не требуется.
 

            1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина ОП. 11. «Кухни народов мира» входит в вариативную часть цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
Пользоваться сборником рецептур национальных кухонь; 

Производить расчет сырья; 

Воспроизводить описание блюд зарубежных кухонь; 

Пользоваться доступной информацией с описанием рецептур и технологии блюд 

зарубежных кухонь; 

Готовить, оформлять, подавать блюда различных кухонь 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

Основные обычаи и традиции  зарубежных кухонь 

Основные факторы, определяющие особенности зарубежных кухонь  

Особенности  режима питания 

Краткая характеристика сырья и основных кулинарных приемов, используемых в 

национальной кухне разных стран   

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  84 часа, в том числе:   
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  16 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 68 часов 

 

1.5. Компетенции, осваиваемые обучающимся: 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2.  Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3.  Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

Лабораторные  занятия 30 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

Лабораторные  занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

Итоговая аттестация в форме   зачёта 
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 2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины«Кухни народов мира» по очной форме обучения 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Кухни народов России 8 
 Тема 1.1. 

Русская кухня 
 Содержание учебного материала 

4 
1. Основные традиции русской кухни, обычаи русской кухни. Исторические особенности развития русской 

кухни 
1 

2. Характерные особенности национальных блюд русской кухни 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка мультимедийной презентации по темам: 

-монгольская кухня 

-татарская кухня 

4 

 

Раздел 2.Кухни Белоруссии и Украины 10 
Тема 2.1. 
Белорусская кухня 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные традиции белорусской кухни. 

Исторические особенности развития белорусской  кухни 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

1 

Тема 2.2. 

Украинская кухня 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Основные традиции украинской кухни. 

Исторические особенности развития украинской  кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

1 

Лабораторная работа №1 
1.Приготовление блюд русской, белорусской и украинской кухонь 

6 

 Раздел3.Кухни стран Средней Азии 8 
Тема3.2. 
Казахская кухня 

Содержание учебного материала 

2 1. Основные традиции казахской кухни. 

Исторические особенности развития казахской кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

2 

Тема3.3. 
Туркменская кухня 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1. Основные традиции туркменской кухни. 

Исторические особенности развития туркменской кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

2 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-узбекская кухня 

-киргизская кухня 

4 

 
 

Раздел4.Кухня стран Европы 
 

38 

Тема4.1. Содержание учебного материала 2 
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Болгарская кухня 1 Основные традиции болгарской кухни. 

Исторические особенности развития болгарской кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

2 

Тема4.3. 
Кухня Германии 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Основные традиции кухни Германии. 

Исторические особенности развития кухни Германии. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

2 

Лабораторная работа №2 
1.Приготовление национальных блюд германской и болгарской кухонь 

6 

 
Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Австрии 

-югославская кухня 

4 

Тема4.4. 
Итальянская кухня 

Содержание учебного материала 

2 
1. Основные традиции кухни Италии. 

Исторические особенности развития кухни Италии 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

2 

Лабораторная работа №3 
6 

 

1.Приготовление блюд национальных кухонь Италии  

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Греции 

-испанская кухня 

4 

Тема 4.6. 
Кухни Скандинавских 
стран 

Содержание учебного материала 

2 
1 Основные традиции  кухонь Скандинавских стран 

Исторические особенности развитияСкандинавских стран 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

2 

Самостоятельна работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Дании 

-шведская кухня 

2 
 

Тема4.7. 
Кухни стран 
Балканского региона 

Содержание учебного материала 

2 
1 Основные традиции  кухонь стран Балканского региона 

Исторические особенности развития стран Балканского региона 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

2 

Лабораторная работа №4 

1.Приготовление блюд французской кухни и кухонь стран Прибалтики 
6 

 Раздел5.Кухни стран Юго-Восточной Азии 14 
 
Тема5.1. 
Кухни Японии, Кореи 

и Китая 

Содержание учебного материала 

4 
1. Основные традиции  кухонь стран Юго-Восточной Азии 

Исторические особенности развития стран Юго-Восточной Азии 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 
2 
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Лабораторная работа №5 
1.Приготовление блюд стран Юго-Восточной Азии 6 

 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Таиланда 

-вьетнамская кухня 

4 

Раздел6.Кухня стран Африки 2 

Тема 6.1. 
Кухня Египта 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийная презентация по теме 

«Популярные десерты кухни Египта» 

2 

Раздел 7.Кухни стран Центральной Америки 4 
 

Тема7.1. 
Кухня Мексики и Кубы 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийная презентация по теме 

«Особенность приготовления холодных блюд и закусок Кубинской кухни» 

«Особенность приготовления горячих блюд мексиканской кухни» 

4 

 ИТОГО: 84 
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 2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Кухни народов мира» по заочной форме обучения 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Кухни народов России 8 
 Тема 1.1. 

Русская кухня 
 Содержание учебного материала 

8 Самостоятельная работа 
Основные традиции русской кухни, обычаи русской кухни. Исторические особенности развития русской кухни 

Характерные особенности национальных блюд русской кухни 

1 

1 

Раздел 2.Кухни Белоруссии и Украины 10 
 Тема 2.1. 

Белорусская кухня 
Содержание учебного материала 

4 
Самостоятельная работа 
Основные традиции белорусской кухни. 

Исторические особенности развития белорусской  кухни 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

1 

Тема 2.2. 

Украинская кухня 

Содержание учебного материала 

6 

 

Самостоятельная работа 
Основные традиции украинской кухни. 

Исторические особенности развития украинской  кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

Приготовление блюд русской, белорусской и украинской кухонь 

1 

Раздел 3.Кухни стран Средней Азии 8 
 Тема3.2. 

Казахская кухня 
Содержание учебного материала 

4 
Самостоятельная работа 
Основные традиции казахской кухни. 

Исторические особенности развития казахской кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

2 

Тема3.3. 
Туркменская кухня 
 

Содержание учебного материала 

4 

 

Самостоятельная работа 
Основные традиции туркменской кухни. 

Исторические особенности развития туркменской кухни. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд. 

2 

Раздел 4. Кухня стран Европы 
 

38 
 

Тема4.1. 
Болгарская кухня 

Содержание учебного материала 

6 
Самостоятельная работа 
Основные традиции болгарской кухни. Исторические особенности развития болгарской кухни. Характерные 

особенности в приготовлении национальных блюд 

2 
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Тема 4.3. 
Кухня Германии 

Содержание учебного материала 

8 

 

Самостоятельная работа 
Основные традиции кухни Германии. Исторические особенности развития кухни Германии. 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 

Приготовление национальных блюд германской и болгарской кухонь 

2 

Тема4.4. 
Итальянская кухня 

Содержание учебного материала 
2 

 

1. Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 2 

Лабораторная работа №1 
4 

 

1.Приготовление блюд национальных кухонь Италии  

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Греции 

-испанская кухня 

Основные традиции кухни Италии. Исторические особенности развития кухни Италии 

6 

Тема 4.6. 
Кухни Скандинавских 
стран 

Содержание учебного материала 

2 1 Исторические особенности развития Скандинавских стран 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 
2 

Самостоятельна работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Дании 

-шведская кухня 

Основные традиции  кухонь Скандинавских стран 

2 
 

Тема4.7. 
Кухни стран 
Балканского региона 

Содержание учебного материала 

2 1 Исторические особенности развития стран Балканского региона 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 2 

Лабораторная работа №2  

1.Приготовление блюд французской кухни и кухонь стран Прибалтики 
4 

 
Самостоятельна работа: 

Основные традиции  кухонь стран Балканского региона 
2 

Раздел5. Кухни стран Юго-Восточной Азии 14 
 
Тема5.1. 
Кухни Японии, Кореи 

и Китая 

Содержание учебного материала 

2 1. Основные традиции  кухонь стран Юго-Восточной Азии 

Характерные особенности в приготовлении национальных блюд 
2 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийные презентации по темам: 

-кухня Таиланда 

-вьетнамская кухня 

Приготовление блюд стран Юго-Восточной Азии 

12  
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Исторические особенности развития стран Юго-Восточной Азии 
Раздел6.Кухня стран Африки 2 

Тема 6.1. 
Кухня Египта 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийная презентация по теме 

«Популярные десерты кухни Египта» 

2 

Раздел 7.Кухни стран Центральной Америки 4 
 

Тема7.1. 
Кухня Мексики и Кубы 

Самостоятельная работа: 

Мультимедийная презентация по теме 

«Особенность приготовления холодных блюд и закусок Кубинской кухни» 

«Особенность приготовления горячих блюд мексиканской кухни» 

4 

 ИТОГО: 84  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства»; 

«Учебный кулинарный цех» 

Оборудование учебного кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников, учебных и методических пособий; 

       -мультимедиапроектор или мультимедийная доска; 

       -компьютеры с доступом в Интернет 

 

Лаборатория ««Учебный кулинарный цех» 

-комплект учебных и методических пособий по выполнению практических и 

лабораторных занятий; 

-наглядные пособия; 

-комплект оборудования, инвентаря: 

-комплекты инвентаря, инструментов; 

-комплект посуды, приборов и столового белья. 

     - наглядные пособия; 

-комплект оборудования, инвентаря; 

-комплект посуды, приборов и столового белья. 

-комплект оборудования и инвентаря: 

-миксер  

-слайсер 

-блендер 

-машина для нарезки хлеба 

-куттер 

-овощерезка 

-многофункциональный кухонный комбайн 

-пароконвектомат 

-жарочный шкаф 

-электрогриль 

-электросковорода 

-фритюрница  

-тепловой мармит 

-шкаф холодильный  

-прилавок холодильный 

-витрина холодильная 

-камера шоковой заморозки 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативно-правовые акты 
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1. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014. – Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 

2018.]   

2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы: СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. 

гос. санит. врача РФ от 06.11.2010 (зарег. В Минюсте РФ 22.03.2009 №3326 – 

Консультант Плюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018].  

 

Монографии, научная, учебная  литература 

 

1. Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учеб.пособие / О.В. Бредихина, Л.П. Липатова, 

Т.А. Шалимова, Л.Г.Черкасова. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 192 с.: ил.   

2. Пасько О.В. Технология продукции общественного питания за рубежом: 

учеб.пособие /О.В. Пасько, Н.В. Бураковская.- М.: Юрайт, 2017.-163с 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни/А.Т. Васюков -3-е изд.- М.: Дашков и К, 

2013.-816с. 

2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России для 

предприятий общественного питания /А.Т. Васюков - М.: Дашков и К, 2013.-212с. 

3. Питание и общество 2015-2019 

4. Ресторанные ведомости 2015-2019 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.kulinariya.su/Кулинария Кулинарные рецепты с фотографиями. 

2. http://www.gurmania.ru - GurMania.ru - ГурМания, Кулинария, рецепты 

3. www.gotovim.ru - Кулинария, рецепты / Готовим.РУ 

4. www.cooking.ru - Кулинар - все о еде и кулинарии (Кулинария, рецепты, рецепты 

посетителей, советы).. 

5. http://www.horeca.ru/ - Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания 

6. http://culinar.claw.ru/ - Кулинарная энциклопедия 

7. http://www.kuking.net/ - Кулинарные книги, рецепты. Оформление блюд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulinariya.su/
http://www.kulinariya.su/
http://www.gurmania.ru/
http://www.gotovim.ru/
http://www.cooking.ru/
http://www.horeca.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,457/
http://culinar.claw.ru/
http://library.vkt.edu.ru/component/option,com_weblinks/task,view/catid,72/id,454/
http://www.kuking.net/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Пользоваться Сборником рецептур 

национальных кухонь; 

Решение задач; 

Составление технологических карт; 

Составление схем приготовления блюд 

 

 

Производить расчет сырья Решение задач 

Воспроизводить описание блюд 

зарубежных кухонь; 

Тестирование; 

Устный опрос 

Готовить, оформлять, подавать блюда 

различных кухонь 

Выполнение практического задания 

Знания:  

Основные обычаи и традиции  

зарубежных кухонь 

Письменный опрос. 

Тестирование 

Основные факторы, определяющие 

особенности зарубежных кухонь  

Письменный опрос. 

Тестирование 

Особенности  режима питания Письменный опрос. 

Тестирование 

Краткая характеристика сырья и основных 

кулинарных приемов, используемых в 

национальной кухне разных стран 

Письменный опрос. 

Тестирование 

Представление мультимедийных презентаций 
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Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины Кухни народов мира 

 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
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