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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Кухни народов мира» 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной  дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.03. Повар, 

кондитер 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной п 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл, вариативную часть и связана со всеми 
профессиональными модулями. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является  овладении обучающимися 

вопросов, касающихся значения питания в жизнедеятельности человека, 

теоретических основ приготовления пищи, формирования гастрономических 

привычек, пристрастий и характерных особенностей национальной кухни народов 

мира. Кроме теоретической части дисциплины, предусмотрено проведение 

практических и семинарских занятий на базе конкретных предприятий 

ресторанного бизнеса с целью изучения технологии приготовления блюд русской и 

зарубежной кухни, национальных кухонь народов мира. Особое внимание уделяется 

вопросам отпуска и оформления блюд, в том числе банкетных, современных основ, 

стиля и направления европейской, русской, арабской, азиатской, мексиканской 

кухонь с учетом критериев качества и безопасности. 
 

Задачи курса - изучение ассортимента потребляемых продуктов питания, основных 

приемов механической и кулинарной обработки продуктов, технологией 

приготовления, оформления и подачи блюд и кулинарных изделий кухонь народов 

мира. 
 

Место дисциплины 

Кухня у всех народов - важнейшая часть человеческого быта и национальной 

культуры. Искусство приготовления пищи - как древнейшая область человеческой 

деятельности. Формирование гастрономических привычек, пристрастий и 

характерных особенностей национальной кухни народов. Основные факторы, 

формирующие основу национальной кухни: экономические особенности страны; 

географическое расположение и климатические условия страны; исторические 

причины; религиозные и старинные обычаи; этногенез; набор исходных продуктов 

и их сочетание; характерные способы, приемы и сочетания кулинарной обработки 

продуктов; использование специй, приправ, соусов; режимы питания. 

Освоение данного курса предполагает его связь с предшествующими 

дисциплинами, физиология питания, организация  профессиональной 

деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 



 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- приобретение студентами теоретических знаний, практических умений и навыков в области знаний 

традиций, обычаев, особенностей, исторически сложившихся в культуре питания народов с учетом 

национальных, религиозных, исторических и природно-географических условий. 

- дальнейшее развитие и совершенствование готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору 

профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
- освоение знаний в использовании нормативной и справочной литературы. Задачи 
дисциплины: 

- освоение подходов к изучению культуры и традиций питания с помощью исторических, 

религиозных, национальных, социальных, медицинских, климато-географических, информационных и 

идеологических аспектов; 

- ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, его обработки, рецептуры и подачи блюд в 

разных странах мира; 

- исследование тенденций в развитии традиций и культуры питания народов ДВ; 

- понимание и терпимое отношение к иным, по сравнению с русскими, традициям питания; 

- воспитание у студентов культуры потребления пищи и питания как части общечеловеческой 

культуры; 

- изучить требования к технологическим процессам производства и реализации продукции; 

- научиться выполнять нормы и правила санитарной обработки помещений, оборудования и 

инвентаря; 

- освоить технику проведения органолептической оценки качества продукции. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Профессионально представить для потребителей самобытную культуру питания этносов, 

проживающих на территории России; 

2. Использовать богатейшие традиции питания русского народа; 

3. Разработать меню для иностранных туристов с учетом национальных, религиозных и 

других особенностей; 

4. Владеть культурой общения, этикетом и культурой питания народов мира. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Роль питания в жизни человека и общества в прошлом, настоящем и будущем; 

2. Понятийный аппарат культуры питания народов ДВ; 

3. Особенности формирования традиций и культур питания славянских народов, 

народов Европы, Америки, стран АТР и ЮВА, Ближней Азии и африканского континента; 

4. Этнографический подход в изучении традиций питания; 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 



 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72часа; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Максимальная учебная нагрузка 86 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе  

Лекции (Л) 36 

Лабораторно-практические  работы (ЛР) 36 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 14 

Форма аттестации - Дифференцированный зачет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 «Кухня народов мира»  

 

 
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные Объём Уровень 

разделов и практические работы, самостоятельная работа часов освоения 

и тем обучающихся   

1 2 3 4 

Модуль 1. Кухня народов мира   

Тема 1. Введение. Содержание учебного материала 4  

Питание - Место    и    роль    питания    среди    других   
компонент социальных явлений и процессов, его значение   
общечеловеческой для человеческой цивилизации в прошлом и   
мат ериальной настоящем.    Предмет,    методы    и    задачи   
культуры дисциплины      «Кухня      народов      мира». 

Понятийный аппарат дисциплины. Питание - 
  

 главное условие существования человека и  1,2 

 индикатор образа жизни, поведения человека,   

 здоровья человека, нации, общества. Основные   

 компоненты материальной культуры: питание,   

 пища, этикет, быт, обычаи, традиции, культура,   

 застолье, церемонии, обряды, приемы, религия,   

 здоровье, нация, народность, ритуалы, мифы и   

 их взаимосвязь.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа №1. 

Составление глоссария. 

1 2,3 

Тема 2. История и Содержание учебного материала 2  

этапы развития 

традиций питания 
Традиции потребления продуктов питания в Древнем 

мире, средние века, современном мире. Синтез 

традиций и новаций в материальной культуре народов 

мира. Основные тенденции в развитии современной 

организации питания: портативные обеды, фаст-фуды, 

макдональдсы, трансфер-автоматы и др. 

2 1,2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №2. 

Оформление сообщения о традициях питания, 

отраженных в мировой литературе и живописи 

1 3 

Тема 3. Принципы Содержание учебного материала 2  

формирования 

национальных 

традиций и культур 

питания 

Климато-географические и природные условия - 

основа формирования кухонь народов мира. 

Историко-национальный, научно-технический 

прогресс, культурные и торговые связи -факторы 

формирования национальных традиций питания. 

Влияние войн, завоеваний на процесс становления 

культур питания народов мира. Экономические и 

культурные связи народов, их отражение в 

национальных культурах питания. 

2 1,2 

Тема 4. Влияние 

религий на 

формирование и 

становление традиций 

и культур питания 

Содержание учебного материала 4  



 

 

 
Краткая характеристика мировых религий. Пища, 

традиции питания в христианстве: (православие - 

Пасха,Рождество Христово, крещение Господне, 

Благовещение Пресвятой Богородицы, Масленица и 

т.д.). Вегетарианство - особая система питания. 

Особенности питания в католицизме и 

протестантизме. Пищевые обряды и традиции питания 

в иудаизме. Кошерные и трефные предписания на 

пищевые продукты. Пища и питание в праздники и 

посты (Шаббат, Рош-Гашан, Йом-кипур, Пурим, 

Песах, Шавоут). Характеристика пищевых обрядов и 

традиций питания в исламе. Пища и трапеза 

исламистов в праздники (Джума, Ураза- байрам, 

Курбан-байрам, Ноуруз) и пост (рамадан). Буддизм, 

синтоизм и питание. 

4 1,2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №3. 

Подготовка сообщения по теме «Виды вегетарианства». 

1 3 

Тема 5. Кухня 

славянских народов 

Содержание учебного материала 4 1,2 

(Россия, Украина, 

Белоруссия, Польша, 

Чехословакия, 

Болгария) 

Исторический путь развития. Самобытность, 

оригинальность традиций и культуры питания. 

Влияние природных (географическое положение, 

климат), социальных, экономических факторов на 

развитие традиций. Особенности и своеобразие в 

переработке продуктов. Национальный репертуар 

блюд славянских народов. 

2 2,3 

 Практическое занятие №1 

Составление технологических карт, на блюда кухни 

славянских народов (выборочно), расчет 

необходимого количества сырья и полуфабрикатов, 

определение требований к качеству блюд. 

4  

 Лабораторная работа №1. Приготовление по 

технологическим картам блюд кухни славянских 

народов. 

4 2,3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №4. 

Оформление отчета по лабораторной работе№1 

1 3 

Тема 6 . Содержание учебного материала 4  

Особенности 

формирования кухни 

народов России 

Влияние климата, условий жизни, религии, 

исторических факторов, характера русского народа на 

традиции питания. Периоды формирования русской 

культуры питания: древнерусский, московский, 

петровско екатеринский, период XIX века, советский 

и постперестроечный. Развитие традиций и культуры 

питания в различные периоды: особенности 

продуктового набора, обработки пищевого сырья, 

кулинарный репертуар блюд. Роль русского очага в 

формировании быта, традиций питания 

патриархального крестьянства. Оборудование, посуда, 

инвентарь кухни. Специфические приемы обработки 

пищевого сырья на Руси, в России. Кулинарный 

национальный репертуар блюд, история их 

возникновения. Влияние Франции и других стран на 

2 1,2 



 

развитие традиций потребления пищи. Культура и 

традиции питания различных сословий на Руси. 

 Практическое занятие №2 

Составление технологических карт, на блюда кухни 

народов России (выборочно), расчет необходимого 

количества сырья и полуфабрикатов, определение 

требований к качеству блюд. 

4 3 

 Лабораторное занятие №2 

Приготовление по технологическим картам блюд 

кухни народов России. 

6 1,2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 0,5 3 

 студента №5.  

 

 

 

 Составление отчета по лабораторной работе   

 №2.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа   

 студента №6. 0,5 3 

 Составление  презентации   по  теме  «Кухня  

 

 

 

 народов России»   

Тема 7 Содержание учебного материала 4  

Национальные Общие и отличительные черты.  Специфика 2  
традиции обработки сырья и приемов его использования.  

 
 

потребления пищи и Приправы, пряности, соусы в питании народов   
питания народов Европы.   Влияние    французской    кухни   и  1,2 

Европы (Франция, культуры      питания      на      формирование   
Италия, Германия, потребление    продуктов    питания    народов   
Испания, Англия, Европы. Национальные кулинарные символы   
Швеция, Норвегия, народов Европы.   

Финляндия, Дания) Лабораторное занятие №3   

 Приготовление   по  технологическим   картам 6 2,3 

 блюд кухни народов Европы.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа №7   

 Составление отчета по лабораторной работке 0,5 3 

 №3.   

Тема 8. Традиции и Содержание учебного материала 6  

культуру питания Общие   принципы   формирования   пищевых   
народов стран обрядов,   приемов   и   способов   обработки   
Азиатско- продуктов. Хлеб и рис в жизни народов Азии.   
тихоокеанского Китайская кухня и ее влияние на развитие  1,2 

региона: Китай, традиций и культуры питания народов Европы 2  

 

Япония, Корея, и Азии; пища и питание китайских провинций.   
Индокитай Дворцовые традиции питания. Национальные блюда и 

экзотические продукты питания: змеи, 

  

 ласточкины гнезда, черви, акульи плавники, 2 3 

 мясо    собаки.    Использование    приправ    и   

 

 пряностей   -   отличительная   особенность   в   

 традициях и культуре питания стран Азиатско-   

 тихоокеанского региона.   



 

 Лабораторное занятие №4   

 Приготовление   по  технологическим   картам 

блюд       кухни   народов    стран   Азиатско- 

6 2,3 

 тихоокеанского региона.   

 Внеаудиторная самостоятельная работа №8   

 Составление отчета по лабораторной работке   

 №3.Составление презентации по теме «Блюда 0,5  

 кухни народов стран Азиатско-тихоокеанского   

 региона»   

Тема 9. Традиции Содержание учебного материала 4  

питания в Арабских 

странах и США 

   

 

 

Кухни и традиции питания в Арабских странах 

(Египет,   Алжир,   Сирия,   Ирак,   

Саудовская Аравия,   Ливан,   Индия),   США.   

Общие   и отличительные      признаки      

использования 

4 1,2 

 продуктов питания в национальной кулинарии.   

 Традиционные        национальные        блюда,   

 технология      приготовления,      термическая   

 обработка блюд. Использование пряностей и   

 приправ. Кондитерские изделия, напитки.   

 обоснование оптимальных условий хранения   

 продуктов. Санитарные правила «Условия,   

 сроки хранения особо скоропортящихся   

 продуктов», гигиеническое обоснование   

 необходимости их соблюдения   

 Внеаудиторная самостоятельная работа №9.   

 Составление презентации по теме «Традиции 0,5 3 

 питания в Арабских странах»   

Тема 10. Культура Содержание учебного материала 4  

застолья и 

национальные 

традиции 

Этнические нормы и традиции за столом от Древнего  

мира  до  наших дней.   Столовые приборы, посуда, 

аксессуары стола в прошлом и настоящем у разных 

народов. Принципы и правила современного этикета в 

материальной культуре.   Культура   застолья   и   

их   виды 

2 1,2 

 (приемы, дипломатические приемы, банкеты,   

 фуршеты, шведские столы, чайный и кофейные   

 столы, пикник, встреча Нового года, свадьба и   

 т.д.). Особенности стилей застолья: русский,   

 французский, английский и др.   

 Лабораторное занятие  6  

 Приготовление   по  технологическим   картам 

блюд       традиционного застолья. 

  

 «Застолья и национальные традиции» 0,5 3 

    

Всего: 72  

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально -техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 
кабинетов: технологического оборудования кулинарного и кондитерского 
производства, безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 
информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории 
микробиологии, санитарии и гигиены; учебного кулинарного цеха, учебного 
кондитерского цеха. 
 
Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 
 

1 .«Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства»: 

- мультимедийное оборудование, 
- интерактивная доска; 
- обучающие стенды; 
- учебные пособия; 
- комплект учебно-методической документации; 

- комплект контрольно-измерительных материалов 
2.«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»: 

- комплекты таблиц, раздаточного, дидактического и методического 
материала; 
- обучающие стенды; 
- учебные пособия; 
- мультимедийное оборудование, 

- интерактивная доска; 
3. «Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

- компьютеры; 
- принтер; 
- сканер; 
- проектор; 
- программное обеспечение общего назначения; 
- комплект учебно-методической документации. 
- мультимедийное оборудование, 
- интерактивная доска; 
- учебные пособия. 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест 
лаборатории микробиологии, санитарии и 
гигиены 

- методические пособия; 
- комплект плакатов; 
- лабораторное оборудование. 

 
Учебный кулинарный цех 

- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места студентов; 
- методические пособия; 
- комплект плакатов; 
- лабораторное оборудование. 



 

 
Оборудование учебного кулинарного цеха и рабочих мест цеха 

- ванна моечная ВСМ-1/430КК; 

- пароконвектомат; 

- стеллаж производственный для посуды; 

- шкаф кухонный (двери купе); 
- блинница электрическая; 
- ванны моечные; 
- весы электронные; 
- кофе машина; 
- мясорубка; 
- печь электрическая; 
- холодильная витрина; 
- аппарат для нарезки Beckers Italy Слайсер серии ES 220; 
- печь СВЧ Samsung - CE 287 MNR. 

 
Оборудование учебного кондитерского цеха и рабочих мест 

цеха 
- пароконвектомат; 
- ванна моечная 
ВСМ-1/530КК; 
-ванна-раковина; 
- машина 
тестомесильная; 
-миксер; 
- печь электрическая; 
- соковыжималка; 
- стеллаж производственный; 
- холодильник ШХ-07; 
- холодильный ларь ZS-210; 
- шкаф расстойный металлический; 
- взбивальная машина. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 

Учебная литература 
 
1. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий: 
сборник технических 
нормативов. Ч. V. /под общ. ред. В. Т. Лапшиной. - М.: Хлебпродинформ, 2009. 

2. Сборник рецептур зарубежной кухни: учебник / под ред. А.Т. 
Васюковой. - М.: 

Дашков и К, 2015. 
3 Щенникова Н.В. Питание народов мира: культура и традиции: учебное 

пособие / Н.В. Щенникова. - Владивосток. Дальнаука, 2015. 
 



 

Интернет-ресурсы: 

- Цифровые учебные материалы http ://abc.vvsu.ru/ 
- Электронно-библиотечная система КнигаФонд http 
://www.kmgafund.ru 
- Рубрикон: www.rubricon.com 
- Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru 
- Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»: 
aclient.integrum.ru 
- Электронная библиотека образовательных и просветительских 

изданий IQ Lib:www.iqlib.ru 
- East View Information Services: www.ebiblioteka.ru 
- АРМ АБИС «Дельфин» 
- Система управления образовательным контентом «Moodle» http 
://oracul.artem.vvsu. ru 

- Каталог государственных стандартов. Принятые технические 
регламенты [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки. www.goste.ru 
 

Дополнительные источники: 
 

Нормативно-правовые документы: 
1. О защите прав потребителей: федеральный закон РФ от 09.01.96 (с изм. 

и доп. от 17.12.2010) №212-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС 
«КонсультантПлюс». 

2. О техническом регулировании: федеральный закон РФ от 15.12.2002 (с 
изм. и доп. от 10.12.2010) №184-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС 
«КонсультантПлюс». 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федеральный закон РФ 
от 02.01.2000 (с изм. и доп. от 19.07.2011) №29-ФЗ [Электронный ресурс] / СПС 
«КонсультантПлюс» 

 

Периодические издания: 
Журналы: Питание и общество, Стандарты и качество, Ресторанные 

ведомости, Ресторатор, Управление качеством, Гостиницы и рестораны, 
Пищевая промышленность, Кондитерское производство, Общепит, 
Хлебопечение России 

 
Информационное обеспечение обучения требует наличия залов: 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися дисциплины проходит в условиях созданной 
образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях, 
соответствующих профилю изучаемой дисциплины. 

http://abc.vvsu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.elibrary.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://aclient.integrum.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://oracul.artem.vvsu.ru/
http://oracul.artem.vvsu.ru/
http://www.goste.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины по 

результатам текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать лабораторное оборудование Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты лабораторной работы 

определять основные показатели качества блюд 

и изделий 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

использовать      богатейшие     традиции 

питания русского народа; 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

соблюдать санитарно-гигиенические 

требования в условиях пищевого производства; 

производить санитарную обработку 

оборудования и инвентаря 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

осуществлять контроль пищевого сырья Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

разработать   меню    для   иностранных 

туристов    с    учетом    национальных, 

религиозных и других особенностей. 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  

знать понятийный аппарат культуры питания 

народов 

Текущий контроль в форме: выполнения и 

защиты практического задания 

роль   питания   в   жизни   человека   и 

общества   в   прошлом,   настоящем   и 

будущем 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

особенности формирования традиций и культур 

питания славянских народов, народов Европы, 

Америки, стран АТР и ЮВА, Ближней Азии и 

африканского континента 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

этнографический   подход   в   изучении 

традиций питания 

Текущий контроль в форме: 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 
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Культура (лат. - возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) 

исторически определенный уровень развития общества и человека, а также 

создаваемые ими материальные и духовные ценности 

Материальная культура опредмеченное воплощение в жилищах, мебели, одежде, обуви, предметах 

быта: посуда, приборы, столовое белье и, конечно, в продуктах питания, пищи. 

Быт это обычное протекание жизни в ее реально -практических формах 

Традиции это явления, которые перешли от одного поколения к другому, то есть то, что 

унаследовано от предшествующих поколений 

Обычай унаследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 

определенном обществе или социальной группе и является привычным для их 

членов 

Ритуал вид обряда, исторически сложившаяся форма поведения 

Церемония установленный    порядок    совершения    какого-нибудь    обряда, 

торжества, правительственного приема и т.д. 

Церемониал это распорядок проведения церемонии. 

Этикет установленный    порядок    поведения,    форм    обхождения    (в 

дипломатических    кругах    или    переговорах    глав    государств, 

правительств, руководителей фирм, приемах) 

Придворный этикет строго регламентируемый порядок и формы обхождения, 

установленные при дворах монархов 

Дипломатический этикет правила поведения дипломатов и других официальных лиц при контактах друг 

с другом на различных дипломатических приемах, визитах, переговорах 

Воинский этикет свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения военнослужащих 

во всех сферах их деятельности 

Общегражданский этикет совокупность   правил,   традиций   и   условностей,   соблюдаемых 

гражданами при общении друг с другом. 

Пи ща это    совокупность    неорганических    и    органических    веществ, 

получаемых организмом из окружающей среды и используемых для питания. 

Питание процесс поступления в организм и усвоения им веществ, 

необходимых для покрытия энергетических и пластических 

процессов, построения и возобновления тканей тела, а также 

регуляции функций 

Кулинария это область человеческой деятельности, непосредственно связанная с 

приготовлением разнообразной пищи из продуктов растительного и животного 

происхождения 

Эстетика (греч. - чувствующий, чувственный) наука, изучающая два взаимосвязанных 

круга явлений: сферу эстетического как специфическое проявление 

ценностного отношения человека к миру и сферу художественной 

деятельности людей 

Качество пищевых 

продуктов 

совокупность характеристик пищевой ценности и безопасности, при 

соответствии которых гигиеническим требованиям продукт без ущерба для 

здоровья вносит свой вклад в удовлетворение физиологических потребностей 

человека в пищевых веществах и энергии 

Тандур печь, в которой готовят, представляет собой вытянутый резервуар с 

расширением внизу и отверстием на верху, прикрытый крышкой 

Кэйл-пот представляет собой большую котлованообразную емкость с вогнутым дном на 

трех ножках. 

Кулич главное украшение пасхального стола; кулич выпекают из сдобного 

дрожжевого теста разных размеров, но высоким и круглой формы 

Кошерные продукты дозволенные продукты у иудеев 

Трефные продукты недозволенные продукты у иудеев 
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Рош-Гашан день Нового года иудеев 

Шариат (араб.   -   правильный  путь)  это   комплекс   юридических  норм, 

принципов и правил поведения, религиозной жизни и поступков мусульман. 

Намаз молитва у мусульман 

Коран священная книга мусульман 

Ураза-байрам (тюрк.) - праздник разговения в честь завершении поста в месяц рамадан 

Спагетти длинные макароны в виде мотков 

Минестроне овощной суп с лапшой 

Равиоли маленькие пельмени с начинкой из говядины, вареного мяса птицы, шпината 

Фуа-гра паштет из печени 

Плум-пудинг Рождественский пудинг у англичан 

Клипфикс высушенная обезглавленная треска 

Бигос национальное блюдо поляков - тушеное соусное блюдо из говядины, свинины, 

копченой колбасы, шпика с квашеной и свежей белокочанной капустой, 

кислыми яблоками, помидорами, сушеными грибами, луком, мясным 

бульоном, красным сухим вином, специями. 

Кенигсбергские отварные шарики из черствого белого хлеба, свиного и говяжьего 

кнедлики фарша, анчоусов, лука, тертого сыра и яиц) в соусе с белым вином, каперсами, 

яичными желтками и сливками с отварным картофелем. 

Фета овечий сыр 

Курабис восточные сладости - галеты с медом и сахаром 

Кимчхи корейское овощное блюдо из квашеной салатной капусты 

Васаби японский хрен 

Сашими сырая рыба по-японски 

Якитори японский шашлык из курицы 

 


