
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Кухня народов мира  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как общепрофес-

сиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01, ОК 6. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 2.2. 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01, 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, 

ЛР16 

 

- выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контек-

стам; 

 

- актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

 - основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

 - алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях;  

- методы работы в профессиональ-

ной и смежных сферах; 

 - структуру плана для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 06, 

ЛР2, ЛР7 

 

- проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей; 

 

- сущность гражданско-

патриотической позиции;  

- общечеловеческие ценности; пра-

вила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности; 

ПК 2.2 - организовывать деятельность ра-

ботников службы питания в соот-

ветствии с текущими планами и 

стандартами гостиницы. 

- технологии организации процесса 

питания;  

- требований к обслуживающему 

персоналу, правил и норм охраны 

труда, специализированных инфор-

мационных программ и технологий, 

используемых в работе службы пи-

тания;  

- этапов процесса обслуживания; 

 - технологии организации процесса 



питания с использованием различ-

ных методов и подачи блюд и напит-

ков, стандартов организации обслу-

живания и продаж в подразделениях 

службы питания;  

профессиональной терминологии 

службы питания на иностранном 

языке. 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 36 

в том числе в форме практической подготовки 8 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 26 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за-

чета 
2 

 
Содержание дисциплины 
Введение. 

Тема 1. Характерные черты и особенности национальной кухни славянских народов. 

Тема 2. Традиционная и современная кавказская национальная кухня. 

Тема 3. Кухня прибалтийских народов. 

Тема 4. Кухня народов Средней Азии. 

Тема 5. Японская кухня. 

Тема 6. Китайская кухня. 

Тема 7. Индийская кухня. 

Тема 8. Кухня народов Европы.  
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


