
Курсы совершенствования кулинарного мастерства 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Содержание программы Документ Сроки 

обучения 

Стоимость 

1 ДПО «Основы 

карвинга» 

Программа включает: 

Освоение техники художественной 

резки овощей и фруктов. Вырезание 

цветов и создание композиций из 

овощей, фруктов и зелени. 

Оформление овощных и фруктовых 

тарелок, ваз с букетами из овощей и 

фруктов.  
  

Удостовере

ние   

24 часа 2500 руб. 

2 ДПО «Повар 4 

разряда» 

  Программа включает: 

- технологический процесс 

приготовления кулинарной 

продукции из различного сырья; 

- современные правила оформления 

горячих и холодных блюд; 

- определение качества сырья и 

готовой кулинарной продукции; 

- характеристика нормативно-

технологической документации; 

Удостовере

ние  

24 часа 3500 руб. 

3 ДПО В программу обучения входит:  Удостовере 20 часов  2000 руб. 



««Бухгалтер-

калькулятор»» 

-работа с нормативными 

документами; 

- расчёт сырья различных кондиций, 

с учётом сезонности овощей и 

взаимозаменяемости сырья; 

-производить калькуляцию 

свободных розничных цен на 

продукцию; 

-оформлять Акты отработки 

продуктов и блюд; 

составление калькуляционных 

карточек. 

ние  

4 ДПО «Малая 

кулинарная 

академия» 

В программу входит: 

-формирование умений по 

приготовлению и оформлению 

кулинарной продукции с учетом 

современных требований из 

различных видов сырья; 

- приготовление закусок фуршетного 

сырья, салатов по европейски, 

приготовление горячих блюд из 

мяса, рыбы, птицы разных текстур 

как основного продукта так и 

гарниров; 

- изучение приемов и вариантов 

оформления блюд соусами и 

другими оформительскими 

элементами. 

Сертификат   24 часа  3500-00 



5 ДПО «Здоровое 

питание - здоровье 

нации» 

В программу входит:  

- изучение научных основ 

организации здорового питания; 

- основные направления в создании 

продукции пищевой 

промышленности повышенной 

ценности. Функциональные 

продукты;  

- использование дикорастущего 

сырья Уральского региона для 

приготовления блюд здорового 

питания; 

- разработка рецептур блюд из мяса, 

рыбы, птицы здорового питания. 

 

Сертификат  8 часов  1000-00 

6  ДПО  «Барбекю  

уикенд» 

В программу входит: 

- современные тенденции в 

приготовлении блюд из мяса, птицы, 

рыбы; 

- приготовление маринадов из 

различного сырья; 

- привила маринования мяса, птицы, 

рыбы; 

- приготовление гарниров и соусов 

для подачи. 

Сертификат 10 часов  3500-00 

7 ДПО «Бармен» В программу входит: 

-изучение методов и форм 

обслуживания потребителей в зале, 

Удостовере

ние  

60 часов 7000-00 



 

- этапы процесса обслуживания, 

-особенности подготовки и 

обслуживания в организациях 

общественного питания разных 

типов и классов,  

-оборудование используемое для 

обслуживания; 

- методы и приемы подачи блюд и 

напитков,  техники подачи 

продукции из сервис-бара, приемы 

сбора  использованной посуды и 

приборов, требования к проведению 

расчета с посетителями; 

-психологические свойства 

личности,  

-требования к обслуживающему 

персоналу, 

-особенности обслуживания в 

организациях общественного 

питания разных типов и классов. 


