
 

Популярные программы обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Содержание программы Преподавате

льский 

состав 

Документ Сроки 

обучения 

Стоимость 

1 ПП «Повар 3 

разряд» 

Программа включает: 

-приготовление полуфабрикатов из 

различного сырья; 

- виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря и его безопасное 

использование;  

-условия и роки хранения и 

реализации кулинарной продукции; 

- ассортимент простой и основной 

кулинарной продукции из 

различного вида сырья;  

- органолептический контроль 

качества кулинарной продукции; 

- технологический процесс 

приготовления простой и основной 

горячей и холодной кулинарной 

продукции, дрожжевого (опарным и 

безопарным способом).   

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

техникума 

первой и 

высшей 

категории. 
 

Свидетельс

тво 

установлен

ного 

образца 

2,5 месяца 13200 руб. 

2 ПК «Повар 4 Программа курса повышения В реализации Удостовере 2 недели  7500 руб. 



разряд» квалификации составлена на 

основании требования ФГОС и 

Профессионального стандарта 

«Повар» от 08 сентября 2015 года. 

  Программа включает: 

- технологический процесс 

приготовления кулинарной 

продукции из различного сырья; 

- правильность подбора гарниров и 

соусов к блюдам; 

- современные правила оформления 

горячих и холодных блюд; 

- определение качества сырья и 

готовой кулинарной продукции; 

- характеристика нормативно-

технологической документации; 

-  система ХАССП в предприятии 

общественного питания. 

программы  

участвуют 

преподаватели 

техникума 

первой и 

высшей 

категории. 
 

ние 

установлен

ного 

образца 

3 ПК «Повар 5 и 6  

разряд» 

Программа курса повышения 

квалификации составлена на 

основании требования ФГОС,  

Профессионального стандарта 

«Повар» от 08 сентября 2015 года и 

стандарта Worldskills.  

Программа включаем: 

- новые технологические процессы 

приготовления кулинарной 

продукции; 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории, 

почетные 

работники 

СПО и 

практикующие 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца 

2 недели 10500 руб. 



- разработка нормативно-

технологической документации в 

предприятиях общественного 

питания; 

-характеристика современного 

технологического оборудования; 

- приобретение практических 

умений по приготовлению блюд 

разных групп с учетом 

международных требований 

приготовления пищи; 

- внедрение системы ХАССП в 

предприятия общественного 

питания. 

мастера-

кулинары 

ведущих 

ресторанов.  
 

4 ПК «Заведующие 

производством 

предприятий 

общественного 

питания» 
 

Программа курса повышения 

квалификации составлена на 

основании требования ФГОС,  

Профессионального стандарта 

«Повар» от 08 сентября 2015 года 

Программа включает: 

- - современные тенденции 

приготовления и оформления 

кулинарной продукции; 

- - характеристика и правила 

безопасности современного 

оборудования; 

- - новые технологические процессы 

приготовление продукции 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории, 

почетные 

работники 

СПО и 

практикующие 

мастера-

кулинары 

ведущих 

ресторанов.  
 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца 

2 недели  7000 руб. 



общественного питания;  

- -требования межгосударственных 

стандартов «Услуги 

общественного питания по 

разработке и оформлению 

нормативно-технологической 

документации на новую или 

фирменную продукцию»; 

- - практическое приготовление 

холодной и горячей кулинарной 

продукции с учетом современных 

требований;  

- - внедрение системы ХАССП в 

предприятия общественного 

питания. 

5 ПК «Бухгалтер-

калькулятор» 
 

В программу обучения входит:  

-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. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории. 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца 

1 неделя 5000 руб. 



6 ПП 

«Бармен» 
 

В программу входит: 

-изучение методов и форм 

обслуживания потребителей в зале, 

- 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. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории. 

Свидетельс

тво 

установлен

ного 

образца. 

2,5 месяца 8000 руб 

7 ПК 

«Официант» 
 

В программу входит: 

- изучение методов и форм 

обслуживания; 

- классификация услуг 

общественного питания,  

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца. 

2 недели 7000 руб. 



-этапы процесса обслуживания, 

 -особенности подготовки и 

обслуживания в организациях 

общественного питания разных 

типов и классов,  

-правила и техника сервировки 

столов,  

-характеристика методов и форм 

обслуживания потребителей в зале; 

-правила приема заказа и подачи 

блюд и напитков, 

- техника подачи продукции.  

категории. 

8 ПП «Кондитер 3 

разряд» 

В программу входит: 

- технология приготовления 

основных видов теста: дрожжевого 

(опарным и безопарным способом),  

бисквитного, песочного (сладкого и 

соленого), сдобного пресного и 

заварного теста; 

- ассортимент изделий из основных 

видов теста; 

- органолептический способ 

определения степени готовности 

изделий; 

- требования к качеству мучных 

изделий. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории, 

заслуженные 

работники 

СПО, шеф-

кондитер. 

Свидетельс

тво 

установлен

ного 

образца. 

2,5 месяца 14500 руб. 

9 4разряда»ПК 

«Кондитер  

В программу входит: 

-технологический процесс 

В реализации 

программы  

Удостовере

ние 

2 недели 7000 руб. 



приготовления сложных мучных 

кондитерских изделий, и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-характеристика основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления  

сложных, мучных кондитерских 

изделий, и сложных отделочных 

полуфабрикатов; 

-правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления  сложных мучных 

кондитерских изделий, и сложных 

отделочных полуфабрикатов;  

-основные критерии   качества 

теста, 

- методы приготовления сложных 

мучных кондитерских изделий и 

сложных;  

 - температурный режим и правила 

приготовления разных типов 

сложных мучных кондитерских 

изделий, и сложных отделочных 

полуфабрикатов;   

-варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

ингредиентами для создания 

участвуют 

преподаватель 

высшей 

категории, 

заслуженный 

работники 

СПО, шеф-

кондитер. 

установлен

ного 

образца. 



гармоничных сложных мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов; 

-техника и варианты оформления 

сложных мучных кондитерских 

изделий; 

- требования к безопасности 

хранения сложных мучных 

кондитерских изделий; 

-актуальные направления в 

приготовлении сложных мучных 

кондитерских изделий и сложных 

отделочных полуфабрикатов. 

10 ПК «Продавец» - 

комплексный 

практико-

ориентированный 

семинар для 

линейного 

персонала 

торговых 

предприятий; 

возможна 

специализация по 

товарным группам 

и учет стандартов 

организации-

заказчика 

В программе:  

- новые нормативные документы, 

регламентирующие  процесс 

продажи товаров и защиту прав 

потребителей;  

- новое в товароведении и 

маркировке товаров;  

- психология и этика продавца; 

- правила эксплуатации контрольно-

кассовых машин. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории. 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца   

1 неделя 3000 руб. 



11 ПК «Товаровед» -  

практико-

ориентированная 

программа ПК для 

специалистов по 

качеству товаров и 

услуг торговых 

предприятий 

В программе:  

- принципы ХАССП; 

- формирование стандартов 

предприятия; 

- ТР ТС; 

- формирование ассортиментной 

матрицы магазина. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории. 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца   

1 неделя 4500 руб. 

12 ПК «Кассир-

операционист» - 

базовый семинар-

тренинг по 

инновациям в 

применении 

контрольно-

кассовой техники 

В программе:  

- современная нормативная база в 

области применения контрольно-

кассовых машин;  

- полномочия налоговых органов в 

части контроля за применением 

контрольно-кассовых машин, 

ответственность за нарушения; 

- тренинг на базовых моделях 

кассовой технике; 

- оформление кассовой 

документации. 

В реализации 

программы  

участвуют 

преподаватели 

высшей 

категории. 

Удостовере

ние 

установлен

ного 

образца   

2 дня  1000 руб. 

 


