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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: организация процесса приготовления  и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление  сложных холодных 

соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

при разработке программ в дополнительном профессиональном образовании по 

повышению квалификации и переподготовке кадров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

холодных блюд и соусов; 

проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд 

и соусов; 

организация технологического процесса  приготовления сложных 

холодных закусок, блюд и соусов; 

приготовление сложных холодных блюд и соусов, использую различные 

технологии, оборудование и инвентарь; 

сервировки и оформления  канапе, легких и сложных холодных закусок, 

оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

декорирование блюд  сложными холодными соусами; 

контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления горячих закусок; (в.ч.) 

контроля качества и безопасности готовых блюд; (в.ч.) 
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организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления  закусок; (в.ч.) 

контроля качества и безопасности готовых блюд; (в.ч.) 

уметь: 

органолептически оценивать качество продуктов для приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции; 

использовать различные технологии приготовления  сложных холодных 

блюд и соусов; 

проводить расчеты по формулам; 

безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим    

оборудованием  для приготовления сложной холодной кулинарной продукции; 

выбирать методы  контроля качества и безопасности приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции 

различными методами; 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых горячих 

закусок и горячих бутербродов; (в.ч.) 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления горячих закусок; (в.ч.) 

выбирать различные способы и приѐмы подготовки продуктов; (в.ч.) 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых  закусок из 

субпродуктов,  морепродуктов; (в.ч.) 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления  закусок; (в.ч.) 

выбирать различные способы и приѐмы подготовки субпродуктов,  

морепродуктов; (в.ч.) 

знать: 

ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, сложных холодных соусов; 

варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и песочного теста с другими ингредиентами при 

приготовлении канапе и легких закусок; 

правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов  

для приготовления сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов;  

требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных блюд и соусов; 
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температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, 

рыбных блюд и соусов; 

ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты 

их использования; 

правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных 

холодных соусов; 

правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

виды технологического оборудования и производственного инвентаря и 

его безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд  и 

соусов; 

варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд и соусов; 

методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и 

мясных блюд из различных продуктов; 

варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами 

при оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных блюд, соусов и заготовок к ним; 

риски в области безопасности процессов приготовления и хранения 

готовой сложной холодной кулинарной продукции; 

методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции; 

ассортимент горячих закусок, бутербродов; (в.ч.) 

основные характеристики и пищевую ценность субпродуктов,  

морепродуктов; (в.ч.) 

методы обработки и подготовки продуктов  для приготовления горячих 

закусок блюд; (в.ч.) 

требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов; 

(в.ч.) 

ассортимент  закусок из субпродуктов,  морепродуктов; (в.ч.) 

основные характеристики и пищевую ценность субпродуктов,  

морепродуктов; (в.ч.) 

методы обработки и подготовки субпродуктов,  морепродуктов для 

приготовления блюд; (в.ч.) 

требования к безопасности хранения подготовленных полуфабрикатов 

(в.ч.). 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 456  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  232 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 116 часов; 

учебной  практики – 36 часов; 

производственной практики – 72 часа;  

132 часа – вариативная часть. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
№  

п/п 

Дополнительные 

профессиональны

е компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ДПК 

2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных, горячих 

бутербродов, 

горячих закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

ассортимент горячих закусок, 

бутербродов; 

основные характеристики и 

пищевую ценность субпродуктов,  

морепродуктов; 

методы обработки и подготовки 

продуктов  для приготовления 

горячих закусок блюд; 

требования к безопасности 

хранения подготовленных 

полуфабрикатов. 

уметь:  

органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

горячих закусок и горячих 

бутербродов; 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

горячих закусок;  

выбирать различные способы и 

приѐмы подготовки продуктов; 

иметь практический опыт: 

организации технологического 

процесса подготовки продуктов 

для приготовления горячих 

закусок; 

контроля качества и 

безопасности готовых блюд. 

66 Для прохождения 

обучающимися 

производственно

й практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания 
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ДПК 

2.5. 

Организовывать 

и проводить 

приготовление 

сложных 

холодных блюд из 

морепродуктов и 

субпродуктов. 

 

Знать:  

ассортимент  закусок из 

субпродуктов,  морепродуктов; 

основные характеристики и 

пищевую ценность субпродуктов,  

морепродуктов; 

методы обработки и подготовки 

субпродуктов,  морепродуктов для 

приготовления блюд; 

требования к безопасности 

хранения подготовленных 

полуфабрикатов. 

уметь:  

органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых  

закусок из субпродуктов,  

морепродуктов; 

принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления  

закусок;  

выбирать различные способы и 

приѐмы подготовки субпродуктов,  

морепродуктов; 

иметь практический опыт: 

организации технологического 

процесса подготовки продуктов 

для приготовления  закусок; 

контроля качества и 

безопасности готовых блюд. 

66  

Всего:  132 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

процесса приготовления  и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление  сложных холодных 

соусов. 

ДПК 2.4 Организовывать и проводить приготовление сложных, горячих 

бутербродов, горячих закусок. 

ДПК 2.5 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из морепродуктов и субпродуктов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1,  

ПК 2.2,  

ПК 2 3.,  

ДПК 2.4,  

ДПК 2.5. 

Раздел 1. Приготовление 

бутербродов, канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

Приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

морепродуктов, мяса, 

субпродуктов и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

348 232 116  116  36  

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

72  - 72 

 Всего: 348 232 116 - 116 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 2.   

Освоение технологии 

приготовления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

Приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

морепродуктов, мяса, 

субпродуктов и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

   

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

  232 

Тема 1.1. 

Приготовление  

бутербродов, канапе 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  24 

1. 

 

Организация работы холодного цеха. Организация труда в цехе. Организация 

работы холодного отделения кулинарного цеха. Гигиенические требования к 

обработке сырья и производству холодных блюд и закусок. 

3 

2. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации привода ПХ – 0,6 и сменных 

механизмов. 

3 

3. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации овощерезательной машины 

МРО – 200. 

3 

4. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации хлеборезательной машины 

МРХ – 200. 

3 
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 5. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации слайсера 3 

6. Характеристика рыбных гастрономических продуктов. Требования к качеству. 3 

7. Характеристика мясных гастрономических продуктов. Требования к качеству. 

Характеристика сыров. Требования к качеству. 

3 

8. Подготовка продуктов для холодных блюд и закусок. Сортировка, мойка, чистка. 3 

9. Приготовление бутербродов открытых и закрытых с использованием овощей, мяса, 

гастрономических продуктов, соусов (в.ч.). 

3 

10. 

 

Приготовление банкетных бутербродов – закусок (канапе, тарталеток, волованов),  

приготовление профитролей, крустадов-постаментов (в.ч.) 

 3 

11. Приготовление горячих бутербродов (тортинок, тостов) (в.ч.) 3 

12. Составление технологических и технико- технологических карт на фирменные 

бутерброды (в.ч.) 

3 

Практические занятия 14  

1. Приготовление бутербродов открытых и закрытых,  с использованием овощей, 

мяса, гастрономических продуктов, соусов.     

2. Приготовление банкетных бутербродов-закусок (канапе, волованов, тарталеток). 

3. Приготовление бутербродов горячих и фирменных детских.     

Тема 1.2. 

Приготовление сложных 

холодных закусок, 

салатов 

Содержание  50 

1. Приготовление салатов из сырых овощей классических и фирменных рецептов. 3 

2. Приготовление салатов из варѐных овощей, с мясом, птицей, рыбой. 3 

3. Оперативное планирование на предприятиях с полным производственным циклом.  

4. Расчѐты сырья и составление заданий бригадиром поваров. Оперативный контроль 

за работой производства. 

 

5. Расчѐты при механической кулинарной обработке овощей.  

6. Методика расчѐта выхода продуктов при их тепловой и кулинарной обработке.  

7. Виды меню.  

8. Правила подачи холодных блюд и закусок.  

9. Способы подачи блюд и закусок.  

10. Правила предварительной сервировки столов.  

11. Сервировка банкетных столов.  

12. Электрические пищеварочные котлы.  

13. Пароварочные аппараты.  

14. Аппараты для жаренья: сковороды, фритюрницы, жарочные и пекарные шкафы.  

15. Высокочастотные шкафы.  
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16. Пароконвектоматы.  

17. Приготовление винегретов из овощей, и мясных,  салатов – коктейлей. 3 

18. Приготовление холодных закусок из овощей (помидоры, баклажаны, кабачки и т.д.)  

и грибов. 

3 

19. Приготовление холодных закусок из яиц, сыра и творога (яйца фаршированные, 

сырные шарики, запеканки). 

3 

20. Приготовление холодных закусок из рыбы ( сельдь с гарниром, роллы, заливное, 

паштеты)  и морепродуктов (фаршированные кальмары, мусс с креветками) (в.ч.) 

3 

21. Приготовление холодных закусок из мяса и субпродуктов (мясное желе, рулет из 

мяса фаршированный  печенью) (в.ч.). 

3 

22. Приготовление холодных закусок из домашней птицы и дичи (рулеты, паштеты, 

заливное, крокеты). 

3 

23. Приготовление горячих закусок (жюльен, грибы в сметане). 3 

24. Составление технологических и технико- технологических карт на фирменные 

салаты из овощей. 

  

25.  Составление меню на 1 день.   

Практические занятия 48  

1. 

 

Складывание салфеток, изготовление папильоток. Вырезание украшений из овощей, 

фруктов, яиц и других продуктов. 

2. Приготовление салатов из сырых и варѐных овощей. 

3. 

 

Приготовление винегретов, салатов с мясом, птицей, рыбой и нерыбными 

морепродуктами. 

4. Приготовление салатов – коктейлей, фирменных салатов. 

5. Приготовление холодных закусок из овощей и грибов. 

6. Приготовление холодных закусок из яиц, сыра и творога. 

7. Приготовление холодных закусок из рыбы и морепродуктов (в.ч.). 

8. Приготовление закусок из мяса, субпродуктов, домашней птицы (в.ч.). 

Тема 1.3 

Приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

морепродуктов 

 

 

 

Содержание 24 

1. Общие сведения о холодном оборудовании. Способы охлаждения. Холодильные 

машины. 

3 

2. Холодильные прилавки и витрины.  

3. Льдогенераторы.  

4. Приготовление желе рыбного, гарнира из ланстика для холодных блюд.  

5. Приготовление гарниров для холодных блюд. 3 
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6. Варка и припускание рыбы. 3 

7. Приготовление рыбы заливной, медальонов из рыбы. 3 

8. 

 

Приготовление рыбы отварной с гарниром, рыбы под майонезом, студней, блюд из  

Морепродуктов (в.ч.). 

3 

9. Приготовление рыбы фаршированной. 3 

10. Способы очистки и обработки соленой рыбы.  

11. Приготовление холодных блюд из рыбных гастрономических продуктов. 3 

12. Составление технологических и технико- технологических карт на фирменное 

заливное из морепродуктов (в.ч.). 

3 

Практические занятия 30 

 

 

 

 

1. Приготовление сложных холодных блюд из солѐной и маринованной рыбы. 

2. Приготовление рыбы и морепродуктов заливных (в.ч.). 

3. Приготовление рыбы под майонезом, рыбы отварной с гарниром.  

4. Приготовление студня из рыбы, рыбы под маринадом. 

5. Приготовление рыбы фаршированной. 

Тема 1.4  

Приготовление сложных 

холодных блюд из мяса, 

субпродуктов, птицы 

Содержание 16 

1. Варка мяса и субпродуктов (в.ч.). 3 

2. Приготовление сложных холодных блюд из отарного мяса.  3 

3. Приготовление сложных холодных блюд из отарных  субпродуктов (в.ч.).  

4. Приготовление холодных блюд из жареного мяса и птицы.  

5. Приготовление желе мясного и из птицы, желе из коричневого бульона. 3 

6. Приготовление заливных блюд из мяса и мясопродуктов. 3 

7. Приготовление заливных блюд из  птицы.   

8. Составление технологических и технико- технологических карт на фирменное желе 

и заливное из птицы. 

  

Практические занятия 24  

1. Приготовление холодных блюд из отварного и жареного мяса и мясопродуктов и 

птицы. 

2. Приготовление заливных из мяса и субпродуктов (в.ч.). 

3. Приготовление заливной птицы и студня из субпродуктов птицы (в.ч.). 

4. Приготовление студней мясных. Приготовление фирменных холодных блюд и 

закусок из птицы. 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 116 
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Составление технологических схем: 

«Технология приготовления салата-коктейля»;  

«Приготовление паштета из фасоли»; 

«Приготовление заливного  их мяса птицы». 

Подготовка компьютерной презентации по темам: 

«Обработка печени для паштета»; 

«Технологический процесс снятия филе с курицы»; 

«Заправка для  салатов»; 

«Приготовление закусочных бутербродов»; 

«Обработка субпродуктов холодных закусок». 

Подготовка сообщений по темам: 

«Современные технологии при оформлении холодных блюд»; 

«Перепелиные фантазии». 

Подготовка рефератов по темам: 

«Сочетание цветов при оформлении холодных блюд и закусок»; 

«Современное оборудование холодного цеха». 

Тематика домашних заданий: 

Повторение материала, изученного на уроке. 

Выполнение тестовых заданий. 

Решение технологических задач. 

- Подготовка сообщений по темам: 

 1. Характеристика гастрономических продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок. 

 2. Салаты – коктейли. 

 3. Соусы промышленного приготовления. 

 4. Вегетарианские закуски. 

 5. Методы и формы обслуживания. 

 6. Виды и характеристика фарфоровой и керамической посуды. 

 7. Виды и характеристика хрустальной и стеклянной посуды. 

 8. Виды и характеристика металлической посуды. 

 9. Виды и характеристика столовых приборов. 

 10. Характеристика столового белья. 

 11. Подача блюд в обнос (французский способ). 

 12. Подача блюд с помощью подсобного стола (английский способ). 

 13. Последовательность подачи блюд и напитков. 

 - Составление технологических схем приготовления: 
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 1. холодных блюд и закусок из овощей и грибов. 

 2. холодных блюд и закусок из яиц. 

 3. холодных блюд и закусок из морепродуктов. 

 4. желе мясного, рыбного. 

 - Подготовка рефератов по темам: 

 1. Холодные блюда и закуски из рыбы и морепродуктов (в.ч.). 

 2. Холодные блюда и закуски из мяса, субпродуктов и птицы (в.ч.). 

 3. Принципы составления меню, последовательность расположения блюд. Виды меню. 

 4. Обслуживание по типу шведского стола. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Организация технологического процесса  приготовления бутербродов и порционирование гастрономических 

продуктов. 

Организация технологического процесса  приготовления салатов из сырых овощей.                                                                                       

Организация технологического процесса  приготовления блюд из яиц, сыра и творога. 

Организация технологического процесса  приготовления холодных  блюд из рыбы. 

Организация технологического процесса   приготовления  холодных соусов. 

Организация технологического процесса  приготовления холодных  блюд из мяса и птицы. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 

Организация процесса приготовления  и приготовление сложных бутербродов.                                                                                            

Организация процесса приготовления и приготовление сложных салатов из овощей.                                                                                        

Организация процесса приготовления и приготовление сложных салатов  из мяса и субпродуктов.                                                                                     

Организация процесса приготовления  и приготовление сложных салатов из рыбы и морепродуктов.                                                                                     

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных закусок из овощей. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных закусок из мяса. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных закусок из рыбы и морепродуктов. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных закусок из яиц, сыра и творога. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных соусов. 

Составление меню предприятий – работодателей. 

Организация процесса приготовления и приготовление сложных холодных блюд из рыбы. 

72 

Всего 348 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация  рабочей программы профессионального  модуля 

предполагает наличие учебного кабинета, учебного кулинарного цеха. 

 

     Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиа проектор; 

презентации по темам. 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся,  

учебная доска,  

рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-методического обеспечения 

мультимедийное оборудование, ПК.  

 

 Оборудование учебного кулинарного цеха:  

рабочие столы,  

стол с моечной ванной,  

холодильник бытовой,  

весы настольные,  

разделочные доски, ножи, шпиговальные ножи,  блендер, электроплита, 

мясорубка, миксер,  

стеллаж передвижной,  

посуда для приготовления, посуда для подачи,  

наборы для специй,  

столы для зоны инструктажа и заполнения отчѐтов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 Основные  источники: 

1. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания». 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова. – 

М.: Издательство «РУСАЙНС», 2018. - 240 с. 
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 Дополнительные источники: 

1. Королѐв, А.А. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

[Текст]: учебник для СПО: в 2 ч. Ч.1. / А.А. Королѐв, Ю.В. Несвижский,  Е.И. 

Никитенко, - 2-е изд., стер. – М.: Издательский  центр «Академия», 2018.- 256 с. 

2. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – М.: Издательство 

«КНОРУС», 2018. – 322 с. 

3. Шитякова, Т.Ю. Приготовление блюд из гарниров  из круп, бобовых и 

макаронных изделий яиц, творога, теста [Текст]: учеб. пособие  для СПО / Т.Ю. 

Шитякова, Т.А. Качурина, Т.А. Сопачѐва.-1-е изд. – М: Издательский центр 

«Академия», 2017. - 176 с. 

 

 Интернет - источники: 

1. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

2. Coюз пoтpeбитeлeй Poccии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.potrebitel.net, свободный. – Загл.с экрана.  

3. Кулинарный словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gotovim.ru/dictionary, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Академия кулинарии. Глоссарий. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.russianfoods.com/russian, - свободный. – Загл. с экрана. 

5. Рубрики: блюда из мяса, птицы. Блюда из рыбы и морепродуктов. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://recipes.in.icategorul, свободный. 

– Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.potrebitel.net/
http://www.gotovim.ru/dictionary
http://www.russianfoods.com/russian
http://recipes.in.icategorul/
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

Точность проведения 

органолептической оценки 

качества поступающего сырья. 

Соответствие разработанных 

технико-технологических и 

технологических карт 

нормативной документации. 

Выполнение технологических 

операций по обработке сырья  и 

приготовлению легких и сложных 

холодных закусок  в соответствии 

с нормами выработки. 

Оценка по результатам 

тестирования. 

Оценка выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения 

контрольной работы. 

Мониторинг умений при 

самостоятельной оценке 

собственной деятельности 

(по дневнику). 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

Экзамен 

квалификационный. 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Точность проведения 

органолептической оценки 

качества поступающего сырья. 

Соответствие разработанных 

технико-технологических и 

технологических карт 

нормативной документации. 

Выполнение технологических 

операций по обработке сырья  и 

приготовлению легких и сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса  в 

соответствии с нормами 

выработки. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление  

сложных холодных соусов. 

 

Точность проведения 

органолептической оценки 

качества поступающего сырья. 

Соответствие разработанных 

технико-технологических и 

технологических карт 

нормативной документации. 

Выполнение технологических 

операций по обработке сырья и 

приготовлению  сложных 

холодных  соусов  в соответствии 

с нормами выработки. 

ДПК.2.4. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных, 

горячих бутербродов, 

горячих закусок. 

Точность проведения 

органолептической оценки 

качества поступающего сырья 

Соответствие разработанных 

технико-технологических и 

технологических карт 

нормативной документации. 
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Выполнение технологических 

операций по обработке сырья  и 

приготовлению  сложных, 

горячих бутербродов, горячих 

закусок, в соответствии с нормами 

выработки. 

ДПК 2.5. Организовывать 

и проводить 

приготовление сложных 

холодных блюд из 

морепродуктов и 

субпродуктов. 

Точность проведения 

органолептической оценки 

качества поступающего сырья. 

Выполнение технологических 

операций по обработке сырья и 

приготовлению  сложных 

холодных блюд из морепродуктов 

и субпродуктов, в соответствии с 

нормами выработки. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

результативное участие в 

написании бизнес-планов, участие 

в конкурсах. 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений при 

самостоятельной оценке 

собственной деятельности 

(по дневнику) 

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

практических работах во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкционными картами; 

обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач;  

личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

ОК 5 Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на производственной 

практике; 

используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

полнота понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

ОК 7. Брать на себя  Самостоятельность текущего 
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ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 

 

 

 

 

 


