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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 
 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации салатов сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания  

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и 

подготовку к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности  и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

иметь практический опыт:  

разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
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разработки, адаптации рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовки к работе 

и безопасной эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки 

качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления 

различными методами, творческого оформления, эстетичной подачи холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных; 

упаковки, хранения готовой продукции с учетом требований к 

безопасности; 

контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

контроля хранения и расхода продуктов; 

организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления холодных  закусок (в.ч.); 

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

организации технологического процесса подготовки продуктов для 

приготовления  закусок (в.ч.); 

        приготовлении и презентации холодных блюд, закуски и салатов (в.ч.);  

выполнении порционной подачи на тарелках или блюдах для подачи, 

придающих продукции привлекательный внешний вид (в.ч.); 

        применении методов тепловой обработки (в.ч.); 

учете сроков обработки сырья (в.ч.);  

учете уменьшения массы и размера продуктов при тепловой обработке 

(в.ч.); 

 взвешивании ингредиентов (в.ч.); 

демонстрации навыков владения ножом и распространенными методами 

нарезки (в.ч.);  

подготовке ингредиентов для блюд согласно меню (в.ч.); 

использовании маркировки ингредиентов (в.ч.); 

выявлении  бракованных  товаров, не соответствующих стандартам (в.ч.); 

уметь: 

разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное 

использование сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, 

требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 
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применять, комбинировать различные способы приготовления, 

творческого оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 

хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

органолептически оценивать качество продуктов и готовых холодных 

закусок и горячих бутербродов (в.ч.); 

принимать решения по организации процессов подготовки и 

приготовления холодных  закусок (в.ч.);  

выбирать различные способы и приёмы 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 приёмы подготовки субпродуктов,  

морепродуктов (в.ч.); 

        изготавливать и презентовать холодные блюда, закуски и салаты (в.ч.);  

выполнять порционную подачу на тарелках или блюдах для подачи, 

придающих продукции привлекательный внешний вид (в.ч.); 

        применять все методы тепловой обработки (в.ч.); 

учитывать сроки обработки сырья (в.ч.);  

учитывать уменьшения массы и размера продуктов при тепловой 

обработке (в.ч.); 

 правильно рассчитывать, отмерять и взвешивать ингредиенты (в.ч.); 

демонстрировать навыки владения ножом и распространенными методами 

нарезки (в.ч.);  

производить подготовку ингредиентов для блюд согласно меню (в.ч.); 

понимать и использовать маркировку ингредиентов (в.ч.); 

выявлять и браковать товары, не соответствующие стандартам (в.ч.); 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, 

в том числе авторских, брендовых, региональных; 
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актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов 

при приготовлении холодной кулинарной продукции; 

правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на 

продукты; 

виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок; 

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.). 

виды блюд и тарелок используемые для сервировки, другой посуды и       

оборудования используемых для презентации (в.ч.);  

классические гарниры и украшения для традиционных блюд (в.ч.);  

важность контроля выхода порций в предприятии питания (в.ч.); 

существующие методы тепловой обработки и их применение к различным 

ингредиентам в зависимости от меню (в.ч.); 

влияние тепловой обработки на ингредиенты (в.ч.); 

существующие виды фруктов, овощей, ингредиентов для салатов, 

используемые в кулинарии, и методы их подготовки к тепловой обработке 

(в.ч.); 

виды нарезки овощей и их кулинарное назначение (в.ч.). 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  342 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебная практика - 36 часов; производственной практика – 108 часов;     

обязательная часть - 212 часов, вариативная часть - 130 часов. 
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1.4. Использование часов вариативной части ОПОП 

 
№ п/п, 

дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт 

Кол-

во 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

ДПК 3.8. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

сложных, бутербродов, 

холодных закусок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  
- ассортимент холодных закусок, 

бутербродов; 

- основные характеристики и 

пищевую ценность 

субпродуктов,  морепродуктов; 

- методы обработки и подготовки 

продуктов  для приготовления 

холодных закусок блюд; 

-требования к безопасности 

хранения подготовленных 

полуфабрикатов; 

- виды блюд и тарелок 

используемые для сервировки, 

другой посуды и       

оборудования используемых для 

презентации; 

- классические гарниры и 

украшения для традиционных 

блюд; 

- важность контроля выхода 

порций в предприятии питания; 

- существующие методы 

тепловой обработки и их 

применение к различным 

ингредиентам в зависимости от 

меню; 

- влияние тепловой обработки на 

ингредиенты; 

Уметь:  

- органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых 

холодных закусок и горячих 

бутербродов; 

- принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления 

холодных закусок;  

- выбирать различные способы и 

приёмы подготовки продуктов; 

- изготавливать и презентовать 

холодные блюда, закуски и 

салаты; 

- выполнять порционную подачу 

на тарелках или блюдах для 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для прохождения 

обучающимися 

производственной 

практики на 

различных 

предприятиях 

общественного 

питания. 
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подачи, придающих продукции 

привлекательный внешний вид; 

применять все методы тепловой 

обработки; 

- учитывать сроки обработки 

сырья; 

- учитывать уменьшения массы и 

размера продуктов при тепловой 

обработке; 

- правильно рассчитывать, 

отмерять и взвешивать 

ингредиенты; 

Иметь практический опыт: 

- организации технологического 

процесса подготовки продуктов 

для приготовления холодных 

закусок; 

- контроля качества и 

безопасности готовых блюд; 

- приготовлении и презентации 

холодных блюд, закуски и 

салатов; 

- выполнении порционной 

подачи на тарелках или блюдах 

для подачи, придающих 

продукции привлекательный 

внешний вид; 

- применении методов тепловой 

обработки; 

- учете сроков обработки сырья; 

- учете уменьшения массы и 

размера продуктов при тепловой 

обработке;   

- взвешивании ингредиентов;  

ДПК 3.9. Осуществлять 

приготовление, 

творческое оформление и 

подготовку к реализации 

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; 

- существующие виды фруктов, 

овощей, ингредиентов для 

салатов, используемые в 

кулинарии, и методы их 

подготовки к тепловой 

обработке; 

64  
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- виды нарезки овощей и их 

кулинарное назначение; 

Уметь:  

- органолептически оценивать 

качество продуктов и готовых  

закусок из субпродуктов,  

морепродуктов; 

- принимать решения по 

организации процессов 

подготовки и приготовления  

закусок;  

- выбирать различные способы и 

приёмы подготовки 

субпродуктов,  морепродуктов; 

- демонстрировать навыки 

владения ножом и 

распространенными методами 

нарезки; 

- производить подготовку 

ингредиентов для блюд согласно 

меню; 

- понимать и использовать 

маркировку ингредиентов; 

- выявлять и браковать товары, 

не соответствующие стандартам; 

Иметь практический опыт: 
- организации технологического 

процесса подготовки продуктов 

для приготовления  закусок; 

- контроля качества и 

безопасности готовых блюд; 

- демонстрации навыков 

владения ножом и 

распространенными методами 

нарезки; 

- подготовке ингредиентов для 

блюд согласно меню; 

использовании маркировки 

ингредиентов; 

- выявлении  бракованных  

товаров, не соответствующих 

стандартам. 

Всего: 130 часов 
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\2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: организация 

и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 

соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания. 

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

ДПК 3.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сложных бутербродов, холодных закусок. 

ДПК 3.9. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации сложных холодных блюд из морепродуктов и субпродуктов. 

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 
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация и ведение процессов приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 

видов и форм обслуживания 

 

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) 

Консультации 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 3.1.-3.7. 
ДПК 3.8. - 3.9. 

Раздел модуля 1. 

Процессы приготовления 

и подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

32 28 8 - 2 

 

 

- 
2 

36 108 
Раздел модуля 2. 

Приготовление и 
подготовка к реализации  

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента. 

166 128 64 - 30 

 

 

- 
8 

Учебная и 

производственная 

практика 

144  

36 108 

 Всего: 342 156 72 - 32 - 10 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 
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 1.   

Процессы приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

   

МДК.03.01 Организация 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 

 

 

 

 

  

28 

Тема 1.1. 

Классификация, 

ассортимент холодной 

кулинарной продукции 

холодных блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок 

 

 

 

Содержание  10 

1. 

 

 

Классификация, ассортимент холодной кулинарной продукции.  Актуальные 

направления в совершенствовании ассортимента холодной кулинарной 

продукции сложного приготовления. 

3 

2. 

 

Правила разработки рецептур, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

Важность контроля выхода порций в предприятии питания (в.ч.) 

3 

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

4. Характеристика мясных гастрономических продуктов. Требования к качеству. 

Влияние тепловой обработки на ингредиенты. 

3 

5. Характеристика сыров. Требования к качеству. Влияние тепловой обработки на 3 
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ингредиенты (в.ч.) 

6. 

 

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

сменных механизмов. 

3 

7. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации овощерезательной 

машины МРО – 200. 

 3 

8. 

 

Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации хлеборезательной 

машины МРХ – 200. 

3 

9. Изучение устройства, правил безопасной эксплуатации машины для нарезки 

 гастрономических продуктов МРГ – 300А. 

3 

Практические занятия 4  

1. 

 

 

 

 

Ознакомление с рецептурой холодной кулинарной продукции в  соответствии с 

изменением спроса,   учетом правил сочетаемости,  взаимозаменяемости 

продуктов, изменения выхода,    использования сезонных,  региональных 

продуктов, потребностей различных  категорий потребителей, видов методов 

обслуживания. 

Тема 1.2. 

Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий 

и закусок 

Содержание  10 

1. 

 

 

 

 

Техническое оснащение работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента. Виды, назначение технологического 

оборудования и производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов,   посуды, правила их подбора и безопасного 

использования, правила ухода за ними. 

3 

2. 

 

 

 

Отпуск холодных блюд, кулинарных изделий и закусок с учетом различных 

методов обслуживания: самообслуживания, обслуживания официантами. 

Организация процессов  упаковки, подготовки готовой холодной кулинарной 

продукции к отпуску на вынос. 

3 

3. 

 

Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по 

приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации.  

3 

4. Методы расчёта продуктов при их тепловой и кулинарной обработке. Влияние 

тепловой обработки на ингредиенты (в.ч.). 

3 

5. Электрические пищеварочные котлы. 3 
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 Практические занятия 4 
 

 

 

 

 

 

                   

 

1. 

 
 

Подбор технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной  посуды для приготовления холодных блюд, кулинарных  

изделий и закусок сложного ассортимента.  

2. Знание практических умений по безопасной эксплуатации технологического 

оборудования,  производственного инвентаря,  инструментов, кухонной посуды в 

процессе приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного 

ассортимента. Понимать и использовать маркировку ингредиентов. Выявлять и 

браковать товары, не соответствующие стандартам. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела ПМ. 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, 

составленным преподавателем).  

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой. 
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

учебной и справочной литературы, нормативных документов.  
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, инструментов на рабочем месте для обработки 

традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР. 

2 

Консультации 2 

Раздел ПМ 2.   

Приготовление и 

подготовка к реализации  

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 166 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления,  

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

 166 
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закусок  сложного 

ассортимента 

Тема 2.1. 

Приготовление, хранение  

холодных  соусов, заправок 

сложного ассортимента и 

салатов 

 

Содержание 32  

1. 

 

 

 

 

 

 

Различные способы и методы приготовления, рецептуры, варианты подачи сложных 

соусов  из полуфабрикатов промышленного производства: табаско, терияки, соевый 

соус, бальзамический уксус. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая 

ценность холодных соусов и заправок сложного ассортимента.  Правила выбора 

основных продуктов и ингредиентов к ним подходящего типа. Актуальные 

направления в приготовлении холодных соусов и заправок. 

3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные способы и методы приготовления канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента (рыбных и мясных деликатесных продуктов холодного и горячего 

копчения; карпаччо (из мяса и рыбы); террина (из гусиной печени, фуа-гра, семги); 

тартара; несладкого мильфея; роллов; паштета (из говяжьей или гусиной печени), 

паштета в тесте, паштетов и муссов, запеченных на водяной бане в формах (из мяса, 

птицы, крабов и др.); овощных и фруктово-ягодных равиолей с различными 

начинками; фуршетных закусок (тапас, ово-лакто, фингер фуд), с использованием 

техник молекулярной кухни, су-вида, витамикса, компрессии продуктов, тонкого 

измельчения в замороженном виде. Рецептуры, варианты подачи канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента. Способы сокращения потерь и сохранения пищевой 

ценности  продуктов. 

3 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Правила оформления и отпуска салатов сложного ассортимента: творческое 

оформление и эстетичная подача. Правила сервировки стола и подачи, температура 

подачи салатов. Выбор посуды для отпуска, способы подачи в зависимости от типа 

организации питания и способа обслуживания («шведский стол», выездное  

обслуживание (кейтеринг).  Порционирование,  эстетичная упаковка, подготовка 

салатов для отпуска на вынос. Контроль хранения и расхода продуктов. Условия и  

сроки хранения с учетом требований  к безопасному хранению пищевых продуктов 

(НАССР). 

3 

Практические занятия 32  

1. 

 

 

Приготовление, оформление, отпуск и презентация  канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента  из яиц,  овощей и грибов, рыбных и мясных продуктов, в  

том числе авторских, брендовых, региональной кухни. 

2. Приготовление, оформление, отпуск и презентация салатов сложного ассортимента, в 



 

18 

 

 

 

том числе авторских, брендовых, региональных  (не смешанных салатов, салатов-

коктейлей, теплых салатов, тапасов и пр.). Производить подготовку ингредиентов для 

блюд согласно меню; 

3. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных соусов. Правильно 

рассчитывать, отмерять и взвешивать ингредиенты. Выявлять и браковать товары, не 

соответствующие стандартам. 

Тема 2.2. 

Приготовление, 

подготовка к реализации 

холодных блюд из рыбы 

мяса, домашней птицы, 

дичи сложного 

ассортимента 

 

Содержание 32 

1. Варка мяса и субпродуктов.   3 

2. 

 

Приготовление сложных, холодных блюд из отварного мяса и субпродуктов. 

Приготовление холодных блюд из жареного мяса и птицы. Влияние тепловой 

обработки на ингредиенты (в.ч.) 

3 

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

тепловой обработки на ингредиенты (в.ч.). 

3 

4. Приготовление заливных блюд из мяса и мясопродуктов и птицы. 3 

Практические занятия 32  

 1. 

 

Приготовление холодных блюд из отварного и жареного мяса и мясопродуктов и 

птицы. Учитывать уменьшения массы и размера продуктов при тепловой обработке 

(в.ч.). 

2. 

 

Приготовление заливных из мяса и субпродуктов. Приготовление заливной птицы и 

студня из субпродуктов птицы. Понимать и использовать маркировку ингредиентов 

(в.ч.). 

3 

 

 

Приготовление студней мясных. Приготовление фирменных холодных блюд и  

закусок из птицы. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных блюд 

из рыбы, не рыбного водного сырья сложного ассортимента. 

Консультации 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 
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. 

30 
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- 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: 

 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. 

 2. Холодные блюда и закуски из мяса, субпродуктов и птицы. 
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 3. Принципы составления меню, последовательность расположения блюд. Виды меню. 

 4. Обслуживание по типу шведского стола. 

Учебная практика  

Виды работ:  

1. Оценка наличия, выбор в соответствии с технологическими требованиями, оценка   качества и  безопасности 

основных продуктов и дополнительных  ингредиентов, организация их хранения  до  момента   использования  
в соответствии с требованиями санитарных правил.   Оформление  заявок  на  продукты,  расходные   

материалы, необходимые для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента. 

Проверка соответствия количества и качества поступивших продуктов накладной.  Выбор с учетом способа 

приготовления, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

посуды  в соответствии с правилами техники безопасности пожаробезопасности, охраны труда. 

2. Выбор, подготовка основных продуктов и дополнительных ингредиентов  (вручную и механическим способом) 

с учетом их сочетаемости с основным продуктом. Взвешивание  продуктов, их взаимозаменяемость в соответствии с 

нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью. Изменение закладки продуктов в соответствии с изменением 

выхода холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. Выбор, применение, комбинирование методов приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных 

свойств используемых продуктов и полуфабрикатов, требований рецептуры, последовательности приготовления, 

особенностей заказа.  

3. Приготовление, оформление холодных блюд, кулинарных изделий, сложных бутербродов, холодных  закусок 

сложного ассортимента,  в том числе региональных, с учетом рационального расхода продуктов, полуфабрикатов, 

соблюдения режимов приготовления, стандартов чистоты, обеспечения безопасности готовой продукции. Оценка 

качества холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  перед отпуском, упаковкой на вынос.  

Хранение с учетом  температуры подачи холодных  блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче. Порционирование 

(комплектование), сервировка и творческое оформление холодных  блюд, кулинарных изделий, сложных бутербродов, 

холодных закусок сложного ассортимента для подачи с учетом соблюдения выхода порций, рационального 

использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. Выбор, рациональное размещение 

на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и регламентами 

(правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

4. Хранение свежеприготовленных, охлажденных и замороженных блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 

требований по безопасности, соблюдения режимов хранения.  Охлаждение и замораживание готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок, полуфабрикатов с учетом требований к безопасности пищевых продуктов. Выбор 

контейнеров, упаковочных материалов, порционирование (комплектование), эстетичная упаковка готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 

5. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий  

36 
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потребителей, видов и форм обслуживания. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, 

продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания.  Расчет стоимости холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с 

потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 

Производственная практика 

Виды работ: 
1. 1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами 

стандартами организации питания – базы практики (6 часов). 
2. 2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов в соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, 

охраны труда) (6 часов). 

3. 3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). 

Прием по количеству и качеству продуктов, расходных материалов (6 часов). 

4. 4. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания (заказа) в соответствии с инструкциями, 

регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения безопасности 

продукции, оказываемой услуги (6 часов). 
5. 5. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

в соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана (18 часов). 

6. Выполнение задания (заказа) по приготовлению сложных бутербродов, холодных закусок, в соответствии заданием 

(заказом)  производственной программой кухни ресторана (6 часов) 

6. 7. Выполнение задания (заказа) по приготовлению сложных холодных блюд из морепродуктов и субпродуктов, в 

соответствии заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана (6.часов). 

7. 6. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок (порционирования 

(комплектования), сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с 

учетом соблюдения выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности 

готовой продукции (18 часов). 

8. 7. Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования (12 часов). 

9. 8. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения 

требований по безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска (6 часов). 

10. 9. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и 

замораживание готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения (6 часов). 

11. 10. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до 
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готовности, до вкуса, до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, 

точности порционирования, условий хранения на раздаче и т.д.) (6 часов). 
11. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 

соответствии с заказом, эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального 

контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос (6 часов). 

 

Всего 342 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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 и ведение процессов приготовления, оформления и 

подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

 

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 и 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 отчётов. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные  источники: 

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

сложной горячей  кулинарной продукции [Текст]: учебник / А.Т. Васюкова.- 

М.: Издательство «КНОРУС», 2018.- 322 с.  
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2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление 

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

М.: Издательство «РУСАЙНС», 2018. – 250 с. 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
 

Интернет источники: 

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

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

– Загл. с экрана. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://recipes.in.icategorul/
http://www.gotovim.ru/dictionary/
http://www.russianfoods.com/russian/
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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 3.1. Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, сырья, 

материалов для приготовления 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок в соответствии 

с инструкциями и регламентами. 

Выполнение всех действий по организации подготовки  рабочих мест, 

оборудования, сырья, материалов в соответствии с инструкциями и 

регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями 

охраны труда и техники безопасности: 

- оптимальный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду 

выполняемых работ (виду и способу приготовления холодной кулинарной 

продукции сложного ассортимента); 

- рациональное размещение оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, продуктов, полуфабрикатов, материалов на рабочем месте; 

- точная оценка соответствия качества и безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, материалов требованиям регламентов; 

- соответствие распределения заданий между подчиненными в их 

квалификации; 

- соответствие организации хранения сырья, продуктов, полуфабрикатов, 

готовой кулинарной продукции требованиям регламентов (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность упаковки, складирования); 

- соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации 

технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов требованиям инструкций и 

регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

- правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 
- точность, соответствие заданию ведение расчетов  потребности в сырье, 

продуктах; 
- соответствие правилам оформления заявки на сырье, продукты. 

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. 
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ПК 3.2. Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное хранение 

холодных соусов, заправок с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

 

ПК 3.3. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного 

ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания.  

 
ПК 3.4. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента 

с учетом потребностей 

различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания. 

 

ПК 3.5. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента с учетом 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации салатов, канапэ, соусов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента: 

- адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной продукции 

действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления салатов, канапэ, соусов, 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок (экономия ресурсов: 

продуктов, времени, энергетических затрат и т.д., соответствие выбора 

способов и техник приготовления рецептуре, особенностям заказа); 
- профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

- соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) особенностям заказа, методам обслуживания; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

реализации салатов, канапэ, соусов, холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок сложного ассортимента, соответствие процессов инструкциям, 

регламентам; 

- соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 

- корректное использование цветных разделочных досок; 
- раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 
- соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 



 

27 

 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

 

ПК 3.6. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи 

сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных 

категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.7. 
Осуществлять разработку, 

адаптацию рецептур холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, 

брендовых, региональных с 

учетом потребностей различных 

инвентаря, инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ нормативам; 
- соответствие массы салатов, канапэ, соусов, холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок требованиям рецептуры, меню, особенностям заказа;  
- точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодной 

кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 
- адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 
- соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной продукции 

требованиям рецептуры, заказа: 
- соответствие температуры подачи виду блюда; 

- аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное использование 

пространства тарелки, использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов); 

- соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 
- гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 
- гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре; 
- эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос. 
 

- Актуальность, соответствие разработанной, адаптированной рецептуры 

особенностям заказа, виду и форме обслуживания: 
- оптимальность, точность выбора типа и количества продуктов, вкусовых, 
ароматических, красящих веществ, соответствие их требованиям по 
безопасности продукции; 
- соответствие дополнительных ингредиентов виду основного сырья; 
- соблюдение баланса жировых и вкусовых компонентов; 
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категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК 3.8. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации сложных 

бутербродов, холодных закусок. 

 

 
ДПК 3.9. Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации сложных холодных 

блюд из морепродуктов и 

- актуальность, оптимальность формы, текстуры, соответствие  их   
способу последующей термической обработки; 
- оптимальность выбора, комбинирования способов кулинарной обработки 
и приготовления; соответствие способов обработки  виду, кондиции сырья, 
продуктов; 
- точность выбора направлений изменения рецептуры с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форме обслуживания; 
- точность, правильность ведения расчетов, оформления результатов 
проработки; соответствие методов расчета количества сырья, продуктов, 
массы готового блюда, кулинарного изделия действующим методикам, 
правильность определения норм отходов и потерь при обработке сырья и 
приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок; 
- правильность оформления акта проработки новой или адаптированной 
рецептуры; 
- оптимальность выбора способа презентации результатов проработки 
(холодную кулинарную продукцию, разработанную документацию); 
демонстрация профессиональных навыков выполнения работ по 

приготовлению холодной кулинарной продукции сложного ассортимента  

при проведении мастер-класса для представления результатов разработки. 

 

Организация и ведение процессов приготовления, творческого 

оформления и подготовки к реализации сложных бутербродов, холодных 

закусок; сложных холодных блюд из морепродуктов и субпродуктов: 

- адекватный выбор основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

в том числе специй, приправ, точное распознавание недоброкачественных 

продуктов; 
- соответствие потерь при приготовлении холодной кулинарной продукции 

действующим нормам;  
- оптимальность процесса приготовления сложных  бутербродов, 

холодных закусок; сложных холодных блюд из морепродуктов и 

субпродуктов (экономия ресурсов: продуктов, времени, энергетических 

затрат и т.д., соответствие выбора способов и техник приготовления 

рецептуре, особенностям заказа); 
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субпродуктов. 

 

- профессиональная демонстрация навыков работы с ножом, 

механическим, тепловым оборудованием, оборудованием для 

вакуумирования, упаковки; 

- соответствие готовой продукции (внешний вид, форма, вкус, 

консистенция, выход и т.д.) особенностям заказа, методам обслуживания; 

- правильное, оптимальное, адекватное заданию планирование и ведение 

процессов приготовления, творческого оформления и подготовки к 

сложных, горячих бутербродов, горячих закусок, сложных холодных блюд 

из морепродуктов и субпродуктов, В  соответствие процессов 

инструкциям, регламентам; 
- соответствие процессов приготовления и подготовки к реализации 

стандартам чистоты, требованиям охраны труда и техники безопасности: 
- корректное использование цветных разделочных досок; 

- раздельное использование контейнеров для органических и 

неорганических отходов; 

- соблюдение требований персональной гигиены в соответствии с 

требованиями системы ХАССП (сан.спец.одежда, чистота рук, работа в 

перчатках при выполнении конкретных операций, хранение ножей в 

чистом виде во время работы,  правильная (обязательная) дегустация в 

процессе приготовления, чистота на рабочем месте и в холодильнике); 

- адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, 

инвентаря, инструментов, посуды; 

- соответствие времени выполнения работ нормативам; 
- соответствие массы сложных, горячих бутербродов, горячих закусок, 

сложных холодных блюд из морепродуктов и субпродуктов  требованиям 

рецептуры, меню, особенностям заказа;  

- точность расчетов закладки продуктов при изменении выхода холодной 

кулинарной продукции, взаимозаменяемости продуктов; 

- адекватность оценки качества готовой продукции, соответствия ее 

требованиям рецептуры, заказу; 

- соответствие внешнего вида готовой холодной кулинарной продукции 

требованиям рецептуры, заказа: 

- соответствие температуры подачи виду блюда; 
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- аккуратность порционирования холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок при отпуске (чистота тарелки, правильное использование 

пространства тарелки, использование для оформления блюда только 

съедобных продуктов); 
- соответствие объема, массы блюда размеру и форме тарелки; 

- гармоничность, креативность  внешнего вида готовой продукции (общее 

визуальное впечатление: цвет/сочетание/баланс/композиция) 

- гармоничность вкуса, текстуры  и аромата готовой продукции в целом и 

каждого ингредиента современным требованиям, требованиям рецептуры, 

отсутствие  вкусовых противоречий; 
- соответствие текстуры (консистенции) каждого компонента 

блюда/изделия заданию, рецептуре; 
- эстетичность, аккуратность упаковки готовой холодной кулинарной 

продукции для отпуска на вынос. 
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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 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- 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 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- Правильная последовательность выполнения действий на 

лабораторных и 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 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

- Адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

- полнота представлений за последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной работы. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- 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. 
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ОК 05.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

- 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 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

- 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 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Самостоятельность текущего контроля и корректировка в пределах 

своих компетенций выполняемых работ; 
- точность соблюдения правил экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 
эффективность обеспечения ресурсосбережения на рабочем месте. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- Правильность и эффективность решения нетиповых 

профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной 

информации. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках. 

- Правильность и эффективность решения возможных последствий 

несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

ОК 11. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языках. 

- Самостоятельный выбор учетно-военной специальности родственной 

полученной профессии 

- применение профессиональных знаний в ходе прохождения воинской 

службы. 
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