
Программы для школьников 8-11 классов на 2019-2020 учебный год  
в рамках проекта «Учебный день в Технограде» 

 
СЕРВИС.ТЕХНОГРАД 
№ Мастерская 

 
Программа  Описание программы курса 

1 Повар 1 Мясо, птица, дичь. Холодные и горячие 
блюда и закуски из них. Субпродукты. 

Виды мяса, их первичная обработка. Виды птицы и их первичная обработка. Виды 
субпродуктов и их первичная обработка. Техники обвалки, разделка на полуфабрикаты как 
крупнокусковые так и мелкокусковые. Товароведные особенности. Изготовление простых 
холодных и горячих закусок и блюд из мяса, птицы и дичи с гарниром. Приготовление соусов 
и супов. Муки и производных к тесту.  

Международная кухня Виды тепловой обработки и их применение для блюд мировой практики; зарубежные кухни, 
особенности ведения процесса приготовления и использования продуктов. 

Холодные блюда и закуски, презентация и 
оформление 

Отработка и приготовление холодных блюд и закусок с гарниром и соусом из мясных 
продуктов, рыбных продуктов, птицы. Разновидности холодных блюд и закусок их 
порционирование. Способы тепловых обработок их комбинирование. Как правильно 
отпустить и презентовать блюда и закуски. 

2 Повар 2 Овощи и грибы. Холодные блюда и закуски 
из овощей и грибов. С инновационными 
элементами приготовления 

Первичная обработка овощей и грибов, виды нарезок и варки бульонов, виды использования 
грибов и их назначение. Изготовление и проработка закусок из овощей и грибов.  

Банкетные блюда и закуски, презентация и 
оформление 

Виды тепловой обработки и их применение; механическая и кулинарная обработка рыбы, 
приготовление полуфабрикатов; механическая и кулинарная обработка мяса, птицы, дичи, 
подготовка полуфабрикатов для банкетных блюд, сырья, материалов для приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий. Виды оформления и презентации блюда при 
индивидуально-презентационной и банкетной подачах на стол; приготовление. 

Рыба. Первичная обработка и разделка. 
Холодные блюда и закуски из рыбы 

Первичная обработка рыбы, ее разделка и пластование, разборка рыбы на конфигурации от 
порционного полуфабриката с костями до чистого филе. Приготовление полуфабрикатов, 
маринадов и холодных закусок их нее. Изготовление холодных и горячих блюд из рыбы с 
гарниром. Приготовление соусов и супов. 

3 Официант Обслуживание гостей. Встреча и принятие 
заказа согласно типам меню "аля-карт" и 
"Табльдот". Расчет гостей 

Курс направленный на умение:  
- Как безупречно обслуживать посетителей заведения общественного питания 
- Каков порядок обслуживания гостей ресторана/кафе 
- В какой последовательности подавать блюда 
- Как исполнить заказ 
- Как правильно выполнить расчет гостя 

Основные и специальные формы 
ресторанного обслуживания 

Курс направленный на умение организовывать огромные банкеты и фуршерты для 
тематических мероприятий  

Кейтеринг как услуги бизнеса Курс направленный на работу с гостями и организацию кейтеринга.  
Современные тенденции развития 
ресторанного бизнеса 

Курс направлен на изучение тематики, как открыть собственный бизнес по ресторанному 
делу, продвижение и развитие. 

Трудовой коллектив ресторана и его Курс направлен на умение работать в команде. Как и зачем работать в команде? Изучение 



структура. Подготовка и процесс 
обслуживания гостей 

внутренней структыры ресторана. Подготовка работкиников к обслуживанию гостей. 

Работа с системным обеспечением 
ресторана 

Курс направленный на изучение систем R-Kepper,Micros,Iiko 

4 Пекарь Замес теста (дрожжевого, бездрожжевого) и 
способы его разрыхления. Приготовление 
полуфабрикатов и изделия из теста 

Вся история, азы и способы приготовления дрожжевого и бездрожжевого вида теста, 
приготовление полуфабрикатов из него и правильная выпечка  в одном модуле. 

Замес теста слоеного, песочного и других, 
способы его разрыхления. Приготовление 
полуфабрикатов и изделия из теста. Виды 
декорирования и презентации 

Вся история, азы и способы приготовления соеного, песочного и других вид теста, 
приготовление полуфабрикатов из него и правильная выпечка  в одном модуле. 

Приготовление полуфабрикатов и изделий 
из теста национальных хлебопекарских 
изделий мира 

Национальная выпечка.  Вся история, азы и способы приготовлениянациональных хлебов 5-ти 
стран(Россия, Италия, Франция, Молдова и Африка) в одном модуле 

5 Кондитер Замес теста и выпекание изделий из него Изучение истории теста. Первоначальные азы выпекания и замеса изделий. 
Изготовление и декорирование тортов и 
пирожных для кенди-баров. Презентация 

Приготовление праздничного сладкого стола от простого к сложному. Изучение 
приготовления тортов и пироженных. 

Подготовка и изготовления изделий из 
шоколада. Декор из шоколада 

Азы работы с шоколадом. Производство шоколада от простого до арт-класса. 

Подготовка, изготовление и работа с 
простыми изделиями из карамели. Декор из 
карамели 

Изучаем основы карамели. Правильные способы варки, сатинирования, заливки. 

Приготовление начинок, пропиток и фарша 
для кондитерских изделий; Кондитерские 
изделий и презентация 

Все азы терминологии и приготовления кремов, сиропов, кули и других неотъемлемых 
составляющих десертов и кондитерских изделий.  

6 Бармен-бариста  Латте Арт Рисование на кофейной пенке - латте-арт - зародилось в Италии в 80-90 годы ХХ века, а потом 
распространилось по всему миру. Сегодня латте-арт чрезвычайно популярно. Не только 
опытные бариста, но и любители кофе стараются овладеть этим искусством. Опытным 
бариста умение рисовать на кофе поможет стать лауреатами профессиональных конкурсов, а 
обывателям – продемонстрировать свои навыки друзьям и порадовать близких интересно 
оформленным кофе. 
Узнать, как зародилось искусство латте-арт 
Понять технологию рисования на кофейной пенке 
Научиться создавать на кофейной пенке узоры и картинки 

Навыки бариста За последнее время профессия бариста стала чрезвычайно популярной. Бариста готовит кофе 
и напитки на его основе. Многие не представляют свою жизнь без кофе. Его тонизирующий 
вкус и бодрящий аромат помогает нам проснуться утром и восстановить силы в течение дня. 
Приготовление кофе - настоящее искусство, которое может стать интересным хобби и 
отличной работой. 
Научиться готовить вкусный кофе 
Узнать основы приготовления напитков на его основе (ристретто, каппучино, латте, 
американо, коктейли и т.д.) 
Овладеть искусством обжарки кофейных зерен и создания зеленого кофе 



УРБАН.ТЕХНОГРАД 
№ Мастерская Программа Описание программы курса 
1 Электромонтажник Электричество и энергосбережение в 

квартире. Современные тенденции и 
практика применения. 
  

Курс для желающих познакомиться с принципами работы электричества в быту. Включает в 
себя объяснение норм и правил, которыми необходимо руководствоваться при 
электромонтаже светотехнических изделий. Объяснение принципов работы групповых сетей, 
разделение на группы: освещение и розетки. Ознакомление с принципами заземления в 
квартире и самостоятельная часть, включающая практический сбор четырех различных схем. 
Блок про энергосбережение  включает интересную теоретическую составляющую о 
современных тенденциях политики энергосбережения. Мировые тренды и современная 
практика внедрения в России. Изменения в производстве электроаппаратуры и 
электрооборудования для промышленности и частного пользования. Различные 
осветительные приборы, их сравнительный анализ, особенности, плюсы/минусы их 
использования. Светодиодная техника. Расчеты. Применение. Удобство использования. 
Сравнение с другими типами ламп, а также экология и утилизация. 

2 Мастер по 
обслуживанию и 

ремонту 
инженерных систем 

жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Основы инженерных систем частного дома 
или квартиры. 

Инженерные системы - это комплекс всех систем жизнеобеспечения, непрерывно 
взаимодействующих между собой. Без них, например, невозможна нормальная 
жизнедеятельность современного человека. Комфортные условия жизни в загородном доме 
или квартире напрямую зависит от качества выполнения работ по проектированию и монтажу 
инженерных систем. Курс знакомит с основами инженерных систем, обеспечивающих 
отопление, водоснабжения, водоотведения и вентиляции домов. 

3 Техник-эколог Как работает система водоснабжения и 
водоочистки населенного пункта. 

Хотите узнать, как устроены основные элементы системы транспортировки сточных вод и 
канализации? Как обеспечить высокое качество питьевой воды и узнать ключевые принципы 
процессов очистки воды таких как, например, флокуляция и дезинфекция? Как вода 
транспортируется от водоема, скважины к потребителю и познакомятся с технологиями 
управления в водных транспортных устройствах? Приходите на наш курс! 

4 Специалист по 
гостеприимству 

Гостиничное дело  Введение в гостеприимство, история развития  сферы гостеприимства. 
Классификация отелей, структура отелей. 
Питание в отелях, продажа услуг. 
Профессии , востребованные в сфере  гостеприимства, стандарты. 
Инновации  в гостеприимстве, отели будущего. 
Развитие сервиса, алгоритмы  решения конфликтных ситуаций  в отелях.  

ЦИФРА.ТЕХНОГРАД 
№ Мастерская Программа Описание программы курса 
1 Оператор 

беспилотных 
летательных 
аппаратов 

Конструирование, программирование и 
пилотирование БПЛА 

Знакомство с техническими характеристиками учебно-методического комплекса "Пионер", 
конструкторская сборка и разборка, принципы работы системных элементов коптера, пробное 
пилотрование. Программирование согласно снимаемому объекту и обработка данных в  
специализированном ПО. 

2 Робототехник «Автоматизированная линия. 
Промышленная сортировка» и 
«Программирование и управление 

Промышленный робот: виды и сферы применения. Основные производственные задачи, 
которые выполняют роботы. Виды роботов в зависимости от способа управления. Ключевые 
элементы комплекса автоматизированного производства. 



промышленным роботом» 
3 Программист Разработка приложений на языке Python. 

Базовый курс На курсе вы освоите основы Python: изучите синтаксис языка, получите базовые навыки 
структурного и процедурного программирования, познакомитесь со структурами данных 
языка Пайтон. Вы научитесь устанавливать и настраивать среду разработки, применять 
базовые конструкции Python, создавать модули и пакеты, пользоваться основными 
структурами данных, выполнять основные операции ввода/вывода. Также вы получите 
необходимую подготовку для изучения объектно-ориентированного программирования на 
языке Python. 

Разработка веб-приложений на HTML, CSS 
и JavaScript 

Курс позволит вам получить знания и навыки разработки веб-приложений с использованием 
HTML/CSS/JavaScript, вы познакомитесь с принципами создания программных компонентов и 
структур, используемых в приложениях на HTML. Особое внимание на занятиях уделяется 
принципам построения программной логики, определению и использованию переменных, 
написанию циклов и ветвлений, разработке пользовательских интерфейсов, обработке 
вводимых данных, их хранении, разработке структурированных приложений на базе 
HTML/CSS/JavaScript. 

Программирование на Java. Java — один из самых востребованных и универсальных языков программирования. Цель 
курса - научить программированию Java «с нуля». Выпускники курса смогут успешно 
продолжать освоение любой из высокоуровневых технологий семейства Java: от приложений 
для мобильных устройств до Интернет-приложений и многопользовательских корпоративных 
систем. Курс ориентирован на практическое применение технологии Javа, и содержит 
большое количество практических заданий. 

4 Специалист 
AR/VR/MR 

 

Проектирование во Autodesk Fusion 360: от 
простого к сложному 

Программа предназначена для тех, кто хочет познакомиться с миром трехмерного 
моделирования, освоить простой и эффективный инструмент проектирования для реализации 
своих проектов, простейшей анимации или подготовки прототипа готового изделия для 3D 
печати. На занятиях слушатели знакомятся с инструментами, твердотельного моделирования, 
создания двумерных эскизов, создания чертежей на основе 3D моделей, работой со сборками 
и установкой зависимостей составляющих компонентов в сборке. Полученные навыки 
закрепляются на практических занятиях. 

АРТ.ТЕХНОГРАД 
№ Мастерская Программа Описание программы курса 
1 Парикмахер Современные салонные укладки волос. 

Парикмахер по коллекции укладок 
Введение в профессию. Работа с клиентом. Актуальные прически и укладки. 

2 Видеомонтажер Основы видеомонтажа в программе Adobe 
Premiere Pro 

Основным преимуществом этого курса видеомонтажа является синтез теоретического 
материала с практическими знаниями. Каждый желающий освоить инструментарий 
программы Adobe Premiere Pro не только узнает об основных понятиях, которые характерны 
для этого вида деятельности, но и сможет повторять все действия за преподавателем. 
Уроки начнутся с анализа базовых принципов видеомонтажа и закончатся наглядным 
применением некоторых фишек Adobe Premiere Pro. 

3 ТВ-студия Введение в работу телестудии: Психология 
публичных выступлений 

Курс построен таким образом, чтобы участники смогли освоить эффективный алгоритм 
создания и воплощения ораторской речи, научились понимать, что подготовить текст для 
выступления и подготовить речь - это два разных вида деятельности, освоить путь по 
созданию имиджа выступающего, развить логическое и образное мышление. В процессе курса 



участники получают консультации и индивидуальные рекомендации от преподавателя, а 
также узнают секреты выступления на камеру. 

Введение в работу телестудии: Сценарное и 
редакторское мастерство 

В настоящее время сценаристы являются самой востребованной киноспециальностью, 
проблем с занятостью и самореализацией у талантливых и хорошо обученных 
профессионалов нет. Мы рады будем помочь Вам обрести новый вектор в карьере и добиться 
успехов в новой творческой сфере! 

Операторское мастерство Основной целью изучения курса «Операторское мастерство» является освоение современных 
тенденций операторской профессии, включая внутрикадровую и ракурсную работу оператора. 

Видеопроизводство и продакшн полного 
цикла 

Слушатели курса ознакомятся с основными понятиями, этапами и средствами 
видеопроизводства. В чем особенность создания рекламного ролика, музыкального клипа, 
художественного или документального фильма, проведения телевизионной съемки и пр. 
Изучат основные средства производства, такие как съемочная техника, осветительное и 
звуковое оборудование, системы стабилизации и т.д. Подробно разберут полный цикл 
видеопроизводства - от идеи до реализации. 

4 Визажист Визажист Введение в профессию визажист. Основные правила макияжа. Подбор цвета и стиля. 
5 Дизайнер интерьера Дизайн жилых интерьеров Курсы рассчитаны на обучение дизайну интерьера "с нуля". Программа базового курса 

предполагает предметное знакомство с основными аспектами дизайнерской деятельности, 
изучение теоретических основ и приобретение прикладных навыков. 

6 Графический 
дизайнер 

Основы айдентики Интенсивный курс, включающий практические задания, позволяет в сжатые сроки получить и 
систематизировать знания в области проектирования знаков, логотипов и систем 
идентификации. 

7 Звукорежиссер  Основы звукорежиссуры Основы создания компьютерных файлов. Семплирование музыкальных инструментов. 
Современные методы обработки звука. Сведение музыки. 

Звуковая компьютерная грамотность Принципы обработки аудиосигнала DAW. Принципы динамической и стандартной обработки. 
Создание звуковой сессии и сведение музыки в различных музыкальных стилях. 

8 Художник-аниматор Photoshop для начинающих Понимание возможностей и принципов работы в программе. Использование большинства 
инструментов по назначению. Основы цветокоррекции. Правила редактирования фотографий. 
Рисование с помощью инструментов программы. 

Основы работы в After Efects Введение в профессию художник-аниматор. Способы художественного влияния на эмоции 
зрителя. Работа с персонажем. Виды анимационной графики. Софт художника-аниматора. 

2D визуализация Основы работы в 2D программах. Изучение интерфейсов. Изучение анимации. 
Инфографика Основы моушн-дизайна. Основы работы в программе After Effects. Шейповая анимация. 

Видеодизайн. 
 

 

 


