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1. Пояснительная записка 

 
Программа курса «Кулинарные тайны» (далее - ДОП) разработана с 

целью познавательного, коммуникативного и социального развития 

слушателей; приобретения населением новых умений и навыков для 

определения направления дальнейшего совершенствования выбранного вида 

деятельности, в которой гражданин хотел бы развить свои способности.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация деятельностного подхода в обучении, предполагающая 

активизацию познавательной деятельности каждого с учётом его возрастных 

особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.   

 ДОП разработана для занятий со взрослым населением во второй 

половине дня и рассчитана на 16 часов практических и теоретических 

занятий. Желательный состав группы – 12-16 человек. 

 Для реализации ДОП требуется кабинеты-мастерские, оборудованные 

всеми необходимыми материалами и инструментами. Для каждого слушателя 

должно быть выделено рабочее место, место для хранения работ. 

 ДОП предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение 

опытнической и исследовательской работы. Форма обучения групповая. 

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по ДОП является получение зачёта, завершающийся 

выдачей сертификата об успешном прохождении обучения. 
 

2.  Цель и задачи программы 

Цель – ознакомление слушателей с основными навыками работ по 

составлению технологических и калькуляционных карт. 

Основные задачи: 

1. Осваивать технологии составления и оформления технологических и 

калькуляционных карт.  

2. Развивать логическое мышление, аккуратность.  

3. Формировать умения и навыки работы со Сборником рецептур; 

4. Воспитывать толерантность и терпение.  

 
3. Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы участники будут:  

уметь: 

- составлять и оформлять документы, рассчитывать потребность сырья 

и продуктов, используя Сборник рецептур; 

- оформлять документы на отпуск готовых изделий, составлять 

товарный отчёт за день; 



 
 

- выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учётные и продажные 

цены на готовые изделия, передаваемые в реализацию; 

- оформлять документы по результатам инвентаризации; 

- составлять технологическую карту. 

знать: 

- структуру и назначение Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий, Сборника рецептур мучных кондитерских изделий, 

порядок  ценообразования   и  калькуляции  кулинарных  блюд  и  мучных 

кондитерских изделий; 

- порядок расчёта потребности сырья на производстве и в 

кондитерском цехе; 

- порядок получения продуктов из кладовой; 

- документальное оформление отпуска блюд и кондитерских изделий; 

- порядок проведения инвентаризации; 

- порядок учёта предметов материального оснащения. 

 
4. Содержание программы  

 

Форма обучения: вечерняя, индивидуальная 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население: 

по личному желанию, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 4 часа в день   

  

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: Форма 

контроля теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 Работа и правила 

пользования Сборником 

рецептур и блюд. 

1 1 - 

- 

2 Кондиция сырья и 

перерасчет нормы 

затрат сырья для других 

кондиций. Правила 

пользования 

приложением к 

Сборнику. Замена 

продуктов. 

2 2 - 

3 Понятие о цене. 

Способы определения  

продажной цены на 

2 2 - 



 
 

1 2 3 4 5 6 

 продукцию 

общественного питания. 
   

- 

4 Учет поступления 

сырья и товаров. 
2 2 - 

5 Расчёт сырья по 

Сборнику рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий. 

2 - 2 

6 Составление  

технологических и 

калькуляционных карт. 

2 - 2 

7 Калькуляция розничных 

цен на блюда и  

полуфабрикаты. 

2 - 2 

8 Оформление  

калькуляционных  

карточек. 
2 - 2 

 Итоговая аттестация 1  1 1 зачёт  

 Итого 16 7 9   
 

5. Оснащение 

 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, 

калькулятор.  

Демонстрационный материал: презентация, образцы заполнения 

документов. 

 Материалы: бланки документов. 

 

6. Контроль и оценка результатов 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  
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