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Пояснительная записка 

 

Актуальность программы, как программы дополнительного образования заключается в развитии творческих 

способностей обучающихся, возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду – 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.  

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной 

проблему развития творчества и творческих способностей, способствующих формированию разносторонне – развитой 

личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, 

умения, навыки, индивидуальность, художественное творчество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя способность творчески воображать, 

наблюдать, неординарно мыслить. 

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребенка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, своей точке зрения на окружающую действительность. 

В рамках образовательной программы по профессии «Повар, кондитер» обучающиеся получают знания основных 

свойств, применяемого сырья, полуфабрикатов, используемых для приготовления блюд и кондитерских изделий.  

Развитие общественного питания в современных условиях непрерывно связано с научно – техническим 

прогрессом, одним из направлений которого является совершенствование технологии приготовления кондитерских 

изделий. Кружок «Профстарт» предназначен для дополнительных занятий с обучающимися с целью повышения уровня 

профессиональных знаний и навыков по вопросам технологии приготовления блюд и  кондитерских изделий, развития 

познавательной творческой активности обучающихся, повышения имиджа профессии « Повар, кондитер» расширения 

кругозора в области современных производственных технологий.  
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В данный коллектив принимаются все желающие студенты до 18 лет. Для занятий в кружке объединяются 

обучающиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный интерес к конкретным видам практической трудовой 

деятельности, приготовлению изделий, выполнению практических работ. 

Цели работы объединения 

1. Развитие творческих способностей обучающихся, воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, 

взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

3. Воспитывать интерес у подростков к избранной профессии, связанной с поварским делом. 

4. Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному краю и себе. 

5. Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание общей культуры, привитие обучаемым 

нравственных норм поведения.  

6. Образовательная цель – развитие личности подростка, способного к творческому самовыражению через овладения 

основами технологии приготовление изделий своими руками. 

Цели будут достигнуты при условии «Я хочу это приготовить сам». 

Задачи 

Образовательные задачи 

1. Обучение соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и правилам санитарии; 

2. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы; 

Развивающие задачи 
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1. Развитие системы знаний и умений, необходимых для приготовления и оформления основных и простых блюд и 

гарниров из традиционных видов продуктов; 

2. Развивать воображение и фантазию, внимание, вкусовые ощущения, память, терпение, трудолюбие, интерес к 

своей профессии; 

3. Развитие творческих способностей. 

Воспитательные задачи 

1. Формировать гражданскую позицию, патриотизм. 

2. Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой выполненный труд. 

3. Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду. 

4. Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Программа рассчитана на 8 мес. обучения: 2 часа в неделю, 68 часа. 

Обучающиеся изучают предмет, развивают свои таланты, приобретают навыки позитивного обучения. 

В кружке организовано воспитание и образование подростков в разновозрастной группе. 

Ведущий вид деятельности – комбинированный, практический. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня, она направлена на развитие коммуникативных 

умений, творческих задатков и способностей, уважения достоинства человека с разными возможностями, культуры 

поведения. 

Планирование и организация обучения ребят в кружке осуществляется в соответствии с учебным планом и 

программой производственного обучения по профессии «Повар, кондитер». 

 

Ожидаемый результат 



5 
 

 

К концу года обучения обучающиеся должны знать: 

- ассортимент блюд и кондитерских изделий 

- основные свойства применяемого сырья, п/ф, используемых для приготовления блюд и 

-технологию, режим приготовления блюд  

- сочетание вкусовых и эстетических качествблюд  

- инвентарь, приспособления, применяемые при оформлении  блюд  

- виды брака, причины их возникновения, пути устранения 

- санитарные требования при оформлении  блюд 

 

К концу года обучения обучающиеся должны уметь: 

- производить расчет сырья на необходимое количество блюд, изделий 

- определять стоимость изделия 

- приготавливать отдельные виды теста, выпекать п\ф  

- пользоваться инвентарем, приспособлениями для оформления блюд 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, сроки хранения 

- работать со сборником рецептур 

Материально – техническое обеспечение реализации образовательной программы 

Учебно – материальная база мастерских, оборудование, инвентарь: 

Холодильник «Орск», шкаф жарочный – ЖФ 3с, Мини-пароконвектомат, индукционная плита,  комбайн кухонный 

«Bosch», миксер электрический, чайник электрический, столы металлические, шкафы для посуды, весы электронные, 

доски разделочные, скалки деревянные, комплект ножей, комплект кастрюль,  сотейники алюминиевые, сковороды, 

лопатки деревянные, столовые приборы, формы для кексов, формы для пирожных, формы для торта, венчики для 
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взбивания, насадки кондитерские с мешками, сито, набор кондитера, щипцы кондитерские, подносы пластмассовые, 

вазы для торта стеклянные, тарелки столовые, уборочный инвентарь. 

Место проведения занятия: ОГБПОУ «Сурский агротехнологический техникум» цеха: кулинарный, кондитерский. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                           

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Тип занятия Цели, задачи Элементы содержания Оборудование Дата   

1.  Введение в профессию 

История возникновение 

«карвинга» 

Простые и сложные 

формы нарезки овощей 

Приготовление 

полуфбрикатов из 

овощей 

2 Комбиниров

анный 

Ознакомление с профессией 

повар, кондитер, цель и 

задачи: развитие творческих 

способностей, 

индивидуальных и 

художественных 

особенностей вкуса, тонкого 

восприятия цвета и формы, в 

соответствии со своими 

склонностями. Понятие 

сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней 

устойчивого 

интереса. Ознакомление 

ребят с историей 

возникновения «карвинга». 

Сформировать знания 

опростых и сложных форм 

нарезки овощей, 

ассортименте и 

Познакомить студентов с 

профессией «Повар, кондитер» 

и с программой обучения 

кулинарной академии. 

Правила работы и поведения. 

Правила по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности. Решение 

организационных вопросов. 

Просмотр фильма «Карвинг». 

Рассказ о значении овощных 

блюд в питании, их 

приготовлении, способах 

сервировки и вариантах 

оформления, температуре 

подачи. 

Работа группами, 

индивидуальная работа 

- ПК, 

видеопроектор 
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приготовлении блюд из 

овощей, их оформлении и 

сервировке. 

2.  Практическая работа № 1 

Вырезание шишек из 

моркови, ромашек из 

картофеля, розы из 

свеклы, лилии из 

репчатого лука и др. 

 

2 Практическа

я работа 

Овладение навыками работы 

с инструментами по 

вырезанию цветов из 

овощей. 

Овладение навыками работы 

с овощами. 

Работа группами, 

индивидуальная работа 

 

ПК, 

видеопроектор, 

ножи 

 

 

3.  Практическая работа 

№2Формы нарезки 

овощей. Приготовление 

блюд из овощей, 

сложных гарниров из 

овощей 

4 Комбиниров

анныйПракт

ическая 

работа 

Овладение навыками работы 

с овощами, тепловой 

обработки овощей. 

Сформировать знания об 

ассортименте и 

приготовлении блюд из 

овощей, сложных гарниров, 

их оформлении и 

сервировке. 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд 

ПК, 

видеопроектор 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

4.  Ознакомление с видами 

круп. Приготовление 

блюд из круп и бобовых  

 Практическая работа №3 

Приготовление блюд из 

круп :(кускус, киноа, 

булгур, арновка, 

аморант) 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

Сформировать знания об 

ассортименте и 

приготовлении блюд из круп,  

Рассказ о значении блюд из 

круп, в питании, их 

приготовлении, оформлении и 

способах сервировки. 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд 

индивидуальная работа 

ПК, 

видеопроектор 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь. 

 

5.  Ознакомление с видами 

бобовых. Практическая 

работа №4 

Приготовление блюд из 

бобовых: (чечевица, 

долихос, кукуруза 

полента, нут-турецкий 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

Овладение навыками работы 

по приготовлению блюд 

избобовых. 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд 

ПК, 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 
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горох) 

6.  Приготовление супов 2 Комбиниров

анный 

Сформировать знания об 

ассортименте  супов , 

приготовлении, сервировке. 

Рассказ о значении супов в 

питании, их ассортименте, 

приготовлении, оформлении и 

способах сервировки. Вкусовые 

товары.  Пряности. Приправы. 

ПК, 

видеопроектор 

 

7.  Практическая работа №5 

Приготовление   супов 

(солянка, консоме, суп-

пюре) 

4 Практическа

я работа 

Овладение навыками работы 

по приготовлению  супов. 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

8.  Приготовление соусов: 

Пряности. Приправы. 

2 Комбиниров

анный 

Сформировать знания об 

ассортименте   соусов, их 

приготовлении, сервировке 

Рассказ о значении соусов в 

питании, их ассортименте, 

приготовлении, оформлении и 

способах сервировки. 

ПК, 

видеопроектор 

 

9.  Практическая работа №6 

Приготовление соусов 

(домашний майонез, 

голландский, бешамель, 

тар-тар) 

4 Практическа

я работа 

Овладение навыками работы 

по приготовлению  соусов. 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд. 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

10.  Приготовление холодных 

блюд и закусок 

2 Комбиниров

анный 

Сформировать знания об 

ассортименте  холодных 

блюд и закусок, их 

классификации, 

особенностях приготовления. 

Значение холодных блюд и 

закусок, их классификации, 

ассортимент, технология 

приготовления, оформление и 

способы сервировки. 

ПК, 

видеопроектор 

 

11.  Практическая работа №7 

Приготовление холодных 

блюд и закусок из 

овощей 

 

2 Практическа

я работа 

Овладение навыками работы 

по приготовлению холодных 

блюд и закусок из овощей 

Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд. 

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

12.  Практическая работа №8 

Приготовление холодных 

блюд и закусок из рыбы. 

 

2 Практическа

я работа 

Сформировать знания 

технологической 

последовательности 

Овладение навыками работы 

по приготовлениюхолодных 

Технологическая 

последовательность 

приготовления блюд и закусок 

из рыбы. Работа группами, 

индивидуальная работа по 

ПК, 

видеопроектор  

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 
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блюд и закусок из рыбы. приготовлению блюд. инвентарь 

13.  Практическая работа №9 

Приготовление холодных 

блюд и закусок из мяса 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

Сформировать знания 

технологической 

последовательности 

Овладение навыками работы 

по приготовлению холодных 

блюд и закусок из мяса. 

Последовательность 

приготовления блюд и закусок 

из мяса. Работа группами, 

индивидуальная работа по 

приготовлению блюд и закусок 

из мяса. 

ПК, 

видеопроектор

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

14.  Приготовление мучных 

блюд и кулинарных  

изделий из теста 

2 Комбиниров

анный 

Познакомить ребятс 

различными видами теста, 

изделий из него. 

Технологическая 

последовательность 

приготовления полуфабрикатов 

для мучных кондитерских 

изделий.  

ПК, 

видеопроектор 

 

15.  Практическая работа 

№10. Приготовление 

мучных блюд и 

кулинарных  изделий из 

песочного теста.(печенье 

с орехами, пирог с 

малиновой начинкой, 

кекс, штрудель). 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

Сформировать знания о 

приготовлении изделий из 

песочного теста. Овладение 

умениями и навыками 

работы по приготовлению 

изделий из песочного теста. 

Технологическая 

последовательность 

приготовления изделий из 

песочного теста. Работа 

группами, индивидуальная 

работа по приготовлению  

мучных изделий. 

ПК, 

видеопроектор

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

16.  Практическая работа 

№11. Приготовление 

мучных блюд и 

кулинарных  изделий из 

бисквитного теста: 

пирожное, торт. 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

Сформировать знания о 

приготовлении изделий из 

бисквитного теста. 

Овладение умениями и 

навыками работы по 

приготовлению изделий из 

бисквитного теста 

Технологическая 

последовательность 

приготовления изделий из 

бисквитного теста. Работа 

группами, индивидуальная 

работа по приготовлению  

мучных изделий. 

ПК, 

видеопроектор

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

17.  Практическая работа 

№12. Приготовление 

мучных блюд и 

кулинарных  изделий из 

заварного теста: 

4 Комбиниров

анный 

Практическа

я работа 

. Сформировать знания о 

приготовлении изделий из 

заварного теста. Овладение 

умениями и навыками 

работы по приготовлению 

Технологическая 

последовательность 

приготовления изделий из 

заварного теста. Работа 

группами, индивидуальная 

ПК, 

видеопроектор 

инструменты, 

инвентарь, эл. 
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пирожное, торт. изделий из заварного теста работа по приготовлению  

мучных изделий. 

оборудование 

18.  Практическая работа 

№13. Приготовление 

мучных блюд и 

кулинарных  изделий из 

слоеного теста: 

пирожное, слойка с 

фруктовой начинкой. 

2 Комбиниров

анныйПракт

ическая 

работа 

Сформировать знания о 

приготовлении изделий из 

слоеного теста. Овладение 

умениями и навыками 

работы по приготовлению 

изделий из слоеного теста 

Технологическая 

последовательность 

приготовления изделий из 

слоеного теста. Работа 

группами, индивидуальная 

работа по приготовлению  

мучных изделий из слоеного 

теста. 

ПК, 

видеопроектор

Эл.оборудован

ие, 

инструменты, 

инвентарь 

 

19.  Изделия из соленого 

теста. 

2  Познакомить ребятс 

приготовлением соленого 

теста, техникой лепки 

изделий из теста,  

Подготовка и приготовление 

материала для лепки, соленого 

теста, техника лепки изделий. 

ПК  

20.  Практическая работа 

№14 Изделия из 

соленого теста 

2  Овладение умениями и 

навыками работы с соленым 

тестом,  

Лепка изделий из соленого 

теста. Работа группами, 

индивидуальная работа. 

Инструменты, 

ПК 

 

21.  Изделия из мастики. 2  Познакомить ребятс 

приготовлением мастики. 

Подготовка и приготовление 

материала для лепки из 

мастики. 

ПК, 

видеопроектор, 

инструменты 

 

22.  Практическая работа 

№15 Изделия из  мастики 

4 Практическа

я работа 

Овладение умениями и 

навыками работы с  

мастикой. 

Лепка изделий из  мастики, 

Работа группами, 

индивидуальная работа. 

ПК, 

видеопроектор, 

инструменты 

 

 

Итого: 68часов 
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Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Цель: познакомить ребят  с профессией «Повар, кондитер».Этапами развития кулинарии, как искусство приготовления 

пищи. 

Задача: дать представление об образовательной программе 

- заинтересовать детей работой кружка; 

-познакомить с технологическим процессом приготовления блюд; 

- познакомить с правилами по технике безопасности с оборудованием, инструментами, пожарной безопасности. 

- воспитывать культуру поведения в объединении. 

Теория:   ознакомление с программой и режимом работы кружка. Ознакомление с профессией повар, кондитер. 

2. Раздел История возникновения «карвинга» 

Цель:познакомить ребят с истории возникновения «карвинга». 

Задача: дать представления об истоках возникновения карвинга, развить творческие способности по освоению техники 

«карвинга». 

Теория: показ видеофильма«Карвинг». 

Практика: техника вырезания цветов из овощей, составление овощных композоций. 

3. Раздел «Приготовление блюд из овощей» 

Цель: сформировать знания опростых и сложных форм нарезки овощей, ассортименте и приготовленииблюд из овощей, 

их оформлении и сервировке. 

Задача: овладение навыками работы с овощами, тепловой обработки овощей. 

Теория: рассказ о значении овощных блюд в питании, их приготовлении, способах сервировки и вариантах оформления, 

температуре подачи. 

Практика: нарезка овощей и приготовление блюд из овощей. 

4. Раздел «Приготовление блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога» 
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Цель: сформировать знания обассортименте и приготовленииблюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и 

творога. 

Задача: овладение навыками работы по приготовлениюблюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

Теория: рассказ о значении блюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога в питании, их приготовлении, 

оформлении и способах сервировки. 

Практика: приготовлениеблюд из круп, бобовых, макаронных изделий, яиц и творога. 

5. Раздел «Приготовление супов и соусов» 

Цель: сформировать знания об ассортименте  супов и соусов, их приготовлении, сервировке. 

Задача: овладение навыками работы по приготовлению простых супов и соусов. 

Теория: рассказ о значении супов и соусов в питании, их ассортименте, приготовлении, оформлении и способах 

сервировки. Вкусовые товары.  Пряности. Приправы.  

Практика: приготовлениепростых супов и соусов. 

6. Раздел «Приготовление холодных блюд и закусок» 

Цель: сформировать знания об ассортименте  холодных блюд и закусок, их классификации, особенностях 

приготовления. 

Задача: овладение навыками работы по приготовлению холодных блюд и закусок, способах оформления и сервировки. 

Теория: рассказ о значении холодных блюд и закусок, их классификации, ассортименте, технологии приготовлении, 

оформлении и способах сервировки. 

Практика: приготовление холодных блюд и закусок(бутерброды, канапе, тапасы, фингер-фуды, закуски  ово-лакто). 

7. Раздел«Изделия  из теста, виды теста» 

Цель: сформировать знания об ассортименте, характеристике основного сырья, видах теста, разделки теста. 

Задача:закрепить знания по распознаванию основного сырья для кондитерского производства,определение свежести 

органолептическим методом, классификации теста, особенностях их приготовления и разделки. 

Теория: рассказать о видах теста, особенности  приготовления и изделий из теста. 

Практика: приготовление разного вида теста и изделия из него. 

8. Раздел «Изделия из соленого теста, мастики" 
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Цель: познакомить ребятс приготовлением соленого теста, техникой лепки изделий из теста, мастики. 

Задача: овладение умениями и навыками работы с соленым тестом, мастикой. 

Теория: рассказ о подготовке и приготовлении материала для лепки, соленого теста, мастики, технике лепки изделий. 

Практика: лепка изделий из соленого теста, мастики. 

9. Раздел«Заключительное занятие (техническое творчество)» 

Цель:выявить знания, умения, навыки полученные за прошедший период. 

Задача: повторить пройденный материал за год; дать возможность обучающимся почувствовать себя творцами, 

созидателями;оценить деятельность каждого обучающегося; воспитать дружеские отношения, уважение к старшим и 

сверстникам. 

Теория: подведение  итогов за год; обсуждение выбранной темы, подбор технической литературы, составление 

технологической карты на изделие по выбранной теме. 

Практика: выставка творческих работ. 

 

Основные правила: 
 

 Не бойся сомневаться или ошибаться; 

 Человек угасает как личность, когда у него иссякает желание совершенствоваться, самоутверждаться; 

 Вы можете доказать, чего стоите, лишь своими делами, а не намерениями; 

 Не забывай, что больше уроков можно извлечь из своих неудач, чем из успехов. Ищи зёрна хорошего в любых 

неудачах. 

 Приходи, если не испытываешь негатива к людям. 

Основные принципы работы для обучающихся: 

 Единственный путь, ведущий к знанию – это деятельность; 

 Измените свое отношение к работе и вы перестанете уставать, ведь усталость возникает из-за негативных эмоций в 

работе (скука, обида, чувство недооценки, спешка, тревога); 

 Общение – это великое благо; 

 Искусство говорить начинается с искусства слушать. 
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Литература  для педагога 

1. Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская Кулинария: Учеб.для нач. проф. образования. – М.: ИРПО; Изд. центр 

«Академия», 2015. – 328 с. 

2. Л.А.Радченко  Организация производства на предприятиях общественного питания: Учебник / Л.А. 

Радченко. Изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 352 с. 

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного питания, под общ.ред. Н.А. 

Лупея, I, II части; Из-во «Хлебпродинформ», М.,2014. – 560 с. 

4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий диетического питания для предприятия общественного 

питания, под общ.ред. В.Т. Лапшиной – М.: Изд-во «Хлебпродинформ», 2012. – 632 с. 

5. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, V часть, под общ.ред. В.Т. Лапшиной – М.: 

Изд-во «Хлебпродинформ», 2012. –800 с. 

6. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи: Учеб.пособие для нач. проф. образования / Н. Э. Харченко, 

Л.Г. Чеснокова. – М.: Издательский цент «Академия», 2014. – 288 с.  

7. Ауэрман.Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Профессия,2015.-414с. 

 

Литература для детей и родителей 

1. Бутейкис Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий.- М.: ИРПО; Изд .центр «Академия» 

,2015.- 301 с. 

2. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: СанПиН 2.3.2.1078-01.-

М.:РИТ Экспресс,2012.-216 с. 

3. Домарецкий В.А. Технология продуктов общественного питания.- М.:ФОРУМ, 2012 -394 с. 

4.  Кузнецова Л.И. Производство заварных сортов хлеба с использование ржаной муки.-СПб. :Береста,2013.-298с. 

5. Матюхина З.П Товароведение пищевых продуктов .-М. :Издательский центр «Академия» ,2015. 

6. Сборник рецептур и технологических инструкций по приготовлению диетических и профилактических сортов 

хлебобулочных изделий .-М.:Пищепромиздат .2014.-191 с. 

7. Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания .-

СПб:Профикс,2016. 
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8. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам .- М.:Артель-

М,2012.-87 с. 

9. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий. – 

М.:Прейскурантиздат .2013.-493 с. 

10. Хромеенков В.М. Оборудование хлебопекарного производства . –М.:ИРПО; Изд .центр «Академия» , 2009.- 

320 с. 

11. Цыганова Т.Б Технология и организация производства хлебобулочных изделий.- М.:ИРПО; Изд .центр 

«Академия», 2012.- 290 с. 

12. Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: журналы  “Питание и 

общество”,  “Гастроном”,  “Ресторатор”, “ Хлеб-соль”, “Коллекция рецептов” 

 

Интернет-ресурсы: 

1. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – М.: ООО «Издательский дом 

«Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

2. http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

3. http://www.pitportal.ru/ 

4. http://www.creative-chef.ru/ 

5. Мультимедиа по «Карвингу», программное обеспечение R-kiper 
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