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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.13 Кухня народов мира  

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный 

цикл специальности 43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной 

части ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии об-

щих компетенций ОК 01, ОК 6. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

профессиональных компетенций ПК 2.2.  

1.3. 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;  
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- 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. 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 дифференциро-

ванного зачета 
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Кухня народов мира  
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная рабо-
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем в часах / 
в. т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Коды компетенций 
и личностных ре-

зультатов, формирова-
нию которых способству-

ет элемент программы 
1 2 3 4 5 

  Введение Содержание учебного материала 2   

1. Процесс формирования кухонь мира под влиянием различных факторов. Современные тенденции 

развития. 

2  ОК 01, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16 

Тема 1. Характерные 
черты и особенности 
национальной кухни 
славянских народов 

Содержание учебного материала 6 2  
1. Характеристика сырья, приемов кулинарной обработки, ассортимент традиционных блюд рус-

ской национальной кухни. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

 

2. Характеристика сырья, приемов кулинарной обработки, ассортимент традиционных блюд кухни 

Украины, Белоруссии 

2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Составить примерное меню суточного рациона питания в пост. 2 2 

Тема 2. Традиционная 
и современная кавказ-
ская национальная 
кухня 

Содержание учебного материала 2   

1. Характеристика сырья, приемов кулинарной обработки, ассортимента блюд грузинской, армян-

ской, азербайджанской кухни. Технология праздничных блюд, напитков и особенности их пода-

чи. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

Тема 3. Кухня прибал-
тийских народов 

Содержание учебного материала 2   

1. Кухня прибалтийских народов. Традиционные источники сырья, особенности его кулинарной 

обработки, ассортимент, технология блюд латвийской, литовской, эстонской кухни. Правила по-

дачи блюд. Особенности оформления и подачи блюд, праздничных блюд. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

Тема 4. Кухня народов 
Средней Азии 

Содержание учебного материала 2   

1. Кухня народов Средней Азии. Связь религиозных традиций и питания. Особенности кулинарной 

обработки пищевого сырья.  

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2,  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

 

 

2. 

Ассортимент и технология блюд киргизской, узбекской, таджикской, туркменской кухни. Техно-

логия первых, вторых блюд из мяса, мучных блюд и изделий. Приготовление напитков и особен-

ности их подачи. 

  

Тема 5. Японская кухня 
 
 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Основные виды сырья и способы их кулинарной обработки. Особенности подбора рецептурных 

компонентов блюд. Ассортимент, технология и подача традиционных блюд. Виды национальной 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, 
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посуды, приборов, сервировка стола. ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. На примере меню ресторана японской кухни, составить примерный ассор-

тимент традиционных блюд (не менее 6) для ужина гостей из Японии. 

2 2 

Тема 6. Китайская  
кухня 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Характеристика сырья, традиционные способы его обработки. Особенности технологии 

национальных блюд, требования к их оформлению и подаче 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

Тема 7. Индийская 
кухня 

Содержание учебного материала 4 2  

1. Основные особенности. Ассортимент и характеристика блюд индийской кухни. Продукты, ис-

пользуемые в индийской кухне. Технологический процесс приготовления блюд индийской кух-

ни. 

2  
ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2  

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Нетрадиционные системы питания и их критический анализ: раздельное 

питание, вегетарианство, сыроедение в индийской культуре. 

2 2 

Тема 8. Кухня народов 
Европы 

 

Содержание учебного материала 14 2  

1. Ассортимент и характеристика блюд итальянской кухни, технология их приготовления, дизайн и 

подача блюд. 

2  ОК 01, ОК 6,  

ПК 2.2, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16, 

ЛР2, ЛР7 

 

2. Ассортимент и характеристика блюд французской кухни, технология их приготовления, дизайн 

и подача блюд. 

2  

3. Ассортимент и характеристика блюд испанской, технология их приготовления, дизайн и подача 

блюд. 

2  

4. Ассортимент и характеристика блюд немецкой кухни, технология их приготовления, дизайн и 

подача блюд. 

2  

5. Ассортимент и характеристика блюд польской кухни, технология их приготовления, дизайн и 

подача блюд. 

2  

6. Ассортимент и характеристика блюд венгерской кухни, технология их приготовления, дизайн и 

подача блюд. 

2  

Практические занятия 2  

Практическое занятие № 1. Составить ассортимент современных блюд и закусок европейской кухни 

для завтрака по системе «шведский стол», учитывая особенности, предпочтения и режим питания ту-

ристов из Европы. 

2 2 

Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2   

Всего: 36 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 
кабинет организации деятельности сотрудников службы питания, осна-

щенный оборудованием: 

- учебные места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска (учебная доска),  

Технические средства обучения:  
- персональный компьютер с выходом в Интернет,  

- мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 
Основные источники: 
1. Новикова, Е.В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента 

: учебник / Новикова Е.В. — Москва : КноРус, 2021. — 578 с. — ISBN 978-5-

406-02235-1. — URL: https://book.ru/book/936090 — Текст : электронный. 

 
Дополнительные источники: 
2. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горя-

чих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента : учеб-

ник / Васюкова А.Т., под ред., Славянский А.А. — Москва : КноРус, 2022. — 

182 с. — ISBN 978-5-406-08354-3. — URL: https://book.ru/book/942089  — 

Текст : электронный. 

3. Китайская кухня на нашем столе [Текст] : пособие. - СПб. : ВЕСЬ, 2000. - 

256 с. : 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии  
оценки 

Методы оценки 

Знать:  

- актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- алгоритмы, методы и структуру плана по реше-

нию и выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; 

- технологии организации процесса питания, ис-

пользуя информационные программы и технологии, 

используемых в работе службы питания;  

- этапы процесса обслуживания;  

- технологии организации процесса питания с ис-

пользованием различных методов и подачи блюд и 

напитков, стандартов организации обслуживания и 

продаж в подразделениях службы питания. 

Ответы на  

вопросы на зна-

ние и понимание 

не менее 70% 

правильных от-

ветов. 

Устный опрос 

Оценка выполнения 

ситуационных задач 

Оценка результатов 

деятельности при 

участии в деловой 

игре 

Тестирование 

Уметь: 

- распознавать, выявлять и анализировать задачу 

и/или проблему в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

- выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия; 

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профес-

сиональной и смежных сферах; 

- анализировать результаты деятельности службы 

питания и потребности в материальных ресурсах и 

персонале;  

- организовывать и контролировать 

процессы подготовки и обслуживания потребителей 

услуг с использованием различных методов и прие-

мов подачи блюд и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном деятельности служ-

бы питания и потребности в материальных ресурсах 

и персонале; 

- организовывать и контролировать процессы подго-

товки и обслуживания потребителей услуг 

с использованием различных методов и приемов по-

дачи блюд и напитков в организациях службы 

питания, в т.ч. на иностранном языке. 

 

Ответы на во-

просы на зна-

ние и понима-

ние 

Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

 

 


