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1. Введение 

 
Удивительное искусство – искусство приготовлении пищи. Ведь как 

сказал знаменитый французский физиолог Ансельм Брилья-Саварен: 

«Наслаждение едой – привилегия любого возраста, любого сословия, любой 

страны, в любой день; оно совместимо с любым удовольствием и под конец 

остается нам в утешение, когда другие отпадают». 

Следует только помнить: от того, что и как мы едим, во многом зависит 

наше здоровье, в связи с чем важное значение приобретает сбалансированное 

питание – при изучении курса Вы получите необходимые сведения не только 

о том, как можно вкусно приготовить то или иное блюдо, но и каким образом 

позаботиться о его полезных качествах. 

Что же такое кулинария? Это поиск оптимального сочетания различных 

продуктов, для успешного их соединения в различных блюдах. Ранее 

домохозяйкам, нашим мамам и бабушкам, приходилось методом проб и 

ошибок находить «золотую середину». Но сегодня все гораздо проще. Как 

говорится, все уже сделано за нас. Так зачем же утруждать себя и переводить 

продукты, если можно воспользоваться тем, что уже испробовано? 

Конечно же, гораздо интереснее готовить самостоятельно, изобретая 

очередные кулинарные шедевры. Этого отнять не сможет никто. Но можно 

просто подсмотреть рекомендации, спросить совета у более опытных и 

мудрых женщин. Сделать это в наше время, когда все ищут решение проблем 

в Интернете – достаточно просто. 

 

2. Цель, задачи и результаты 

 
Цель – ознакомление слушателей с актуальными проблемами в области 

кулинарии, о практической полезности поварского искусства. 

 Основные задачи: 

1.  Развитие кулинарного творчества и декоративно-прикладного 

искусства  

2. Знакомство с новыми технологиями в поварском деле, формирование 

умений и навыков с целью приобретения практического опыта 

3. Выработать умения и навыки самостоятельного и систематического 

расширения своего кругозора при приготовлении блюд из различного вида 

сырья. 

4. Сформировать навык саморазвития. 

 

3. Планируемые результаты 

 
В результате обучения слушатели должны знать: 

 - оборудование, инструменты, приспособления и материалы для 

приготовления блюд и кулинарных изделий современной направленности; 

 - основные принципы приготовления блюд и кулинарных изделий; 



 
 

 - основные направления кулинарного искусства; 

 - современное технологическое и вспомогательное оборудование; 

          - основные принципы построения композиции изделия 

Демонстрировать умения: 

 - использовать специализированное оборудование и инструменты; 

 - осуществлять приготовление блюд и изделий современной 

направленности. 

 

5. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1 Основы практической кулинарии. 2 
Кейс – 

презентация 

2  Новые тенденции в пищевой отрасли 2 
Кейс – 

презентация 

3 Новые технологии производства пищи 2 
Кейс – 

презентация 

4 
Современной технологическое 

оборудование производства  
3 

Кейс – 

презентация 

5 

Практические занятие: изготовление 

полуфабрикатов, приготовление нового 

изделия 

3 Мастер-класс 

6 
 Практическое занятие: приготовление 

авторского изделия 
3 Мастер-класс 

7 Зачёт 1 Собеседование  

 

6. Оснащение 

 

 Технические средства: медиа проектор или интерактивная доска, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Демонстрационный материал: презентация; комплект учебно-

наглядных пособий, в том числе на электронных носителях; комплект учебно-

методических материалов преподавателя 

 Материалы: сырье, оборудование и инвентарь для приготовления блюд 

и изделий, слайдовая презентация. 

 

7. Контроль и оценка результатов 

 

Совместный просмотр выполненных работ, разбор достоинств и 

недостатков. 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. После сдачи зачета получить 

сертификат. 
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