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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. 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 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности(ям) СПО  

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  базовой подготовки ,входящей в укрупненную группу 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

 Рабочая программа модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и (или) в программах профессиональной подготовки профессий рабочих, 

должностей служащих1672 «Пекарь», 16675 «Повар», 12901 «Кондитер»  в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): 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. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 



компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в:  

разработке ассортимента горячей кулинарной продукции с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания; разработке, 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 подборе в 

соответствии с технологическими требованиями, оценке качества, безопасности продуктов, 

полуфабрикатов, приготовлении различными методами, творческом оформлении, эстетичной 

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

авторских, брендовых, региональных; 

 упаковке, хранении готовой продукции с учетом требований к безопасности; контроле 

качества и безопасности готовой кулинарной продукции; контроле хранения и расхода 

продуктов. 

уметь: разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

горячей 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; 

 применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого оформления и 

подачи супов, горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

организовывать их упаковку на вынос, хранение с учетом требований к безопасности готовой 

продукции; соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ. 

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 супов, соусов, горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, 

региональных; 



 рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи супов, 

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

брендовых, региональных;  

актуальные направления в приготовлении горячей кулинарной продукции; 

 способы сокращения потерь и сохранения пищевой ценности продуктов при приготовлении 

горячей кулинарной продукции; 

 правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты; виды и 

формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи горячих блюд, кулинарных 

изделий и закусок. 

 

 

 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 156 ч,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   6  часов; 

учебной и производственной практики –  199 ч. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видов деятельности 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. 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. 

 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 03. 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 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

Учебная,часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия(ра

боты), 

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 

ПК 3.1-3.7 МДК 03.01  Организация процессов 

приготовления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 
50 50 

20 - 2 - - - 

ПК 3.1-3.7 МДК 03.02 Приготовление, творческое 

оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

100 100 

44 - 

 

4  

 

- - 

ПК 3.1-3.7 Учебная и производственная практика 
72 

   

ПК 0.5, … Производственная практика  144   

 Всего: 366 150 64                    -              8 * 72 144 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы

компетен

ций 

1 2 3  

МДК 03. 01 Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок сложного ассортимента 50 

 

Тема 1.1. Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий и 

закусок сложного 

ассортимента 

Содержание 12  

Теоретические занятия 12  

Организация работы холодного цеха. Технологический цикл обработки сырья для 

холодных блюд 
1 

1 

Классификация, ассортимент. 1 1 

Приготовление полуфабрикатов для холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 

Характеристика 
1 

1 

Требования к организации рабочих мест. Правила техники безопасности и СанПиНа. 1 1 

Нормативно-техническая документация, используемая при приготовлении холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 
1 

1 

Правила получения продуктов. Снятие остатков на рабочем месте 1 1 

Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из овощей. 

Характеристика, последовательность этапов. 
1 

1 

Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

Характеристика, последовательность этапов. 
1 

1 

Технологический цикл обработки сырья и приготовления полуфабрикатов рыбной 

гастрономии. Характеристика последовательность этапов. 
1 

1 

Технологический цикл обработки приготовления полуфабрикатов из мяса. Характеристика, 

последовательность этапов. 
1 

1 



 Технологический цикл обработки приготовления полуфабрикатов из мясных продуктов. 

Характеристика, последовательность этапов. 
1 

1 

Инновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процессов приготовления и 

подготовки к реализации и безопасность готовой продукции. 

Технология Cook&Serve - технология приготовления пищи на охлаждаемых поверхностях 

1 

1 

Тема 1.2. Организация и 

техническое оснащение 

работ по приготовлению, 

хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

 

 

Содержание 38  

Теоретические занятия 18  

Организация работ по приготовлению холодных блюд и закусок на предприятиях (в 

организациях) с полным циклом и цеховой структурой и с бесцеховой структурой. 
1 

1 

Организация и техническое оснащение рабочих мест. 1 1 

Организация и техническое оснащение рабочих мест.   

Виды, назначение технологического оборудования, правила безопасной эксплуатации. 1 1 

Санитарно-гигиенические требования к организации работы повара по приготовлению 

холодных блюд и закусок 
1 

1 

Система ХАССП в общественном питании, как эффективный инструмент управления 

безопасностью приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд. 
1 

1 

Организация подготовки к реализации (порционирования (комплектования), упаковки для 

отпуска на вынос, хранения на раздаче/прилавке). 
1 

1 

Правила ведения расчетов с потребителем при отпуске продукции на вынос 1 1 

Виды, назначение, торгово-технологического оборудования, используемых для холодных 

блюд, кулинарных изделий и закусок. 

1 1 

Виды, назначение инвентаря, инструментов, используемых для холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок. 
1 

1 

Правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, инвентаря, 

инструментов, используемых для холодных блюд, кулинарных изделий и закусок. 

1 1 

Характеристика механическое оборудования для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 
1 

1 

Характеристика оборудования для нарезания хлеба и гастрономических продуктов 1 1 



Характеристика теплового оборудования для приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

1 1 

Способы охлаждения. Температурный режим в холодном цехе. 1 1 

Характеристика холодильного оборудования для приготовления холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок 
1 

1 

Оборудование, посуда, инвентарь для реализации готовых холодных блюд и закусок по 

типу «шведского стола» 
1 

1 

Характеристика технологического оборудования зарубежных производителей для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 
1 

1 

Практические занятия (или работы) 
20 

 

 Организация рабочего места повара по приготовлению различных групп холодной 

кулинарной продукции 
1 

2,3 

Определение качества традиционных видов овощей органолептическим методом. 1 2,3 

Определение качества традиционных видов рыбы органолептическим методом 1 2,3 

Определение качества традиционных видов рыбной гастрономии органолептическим 

методом 

1 2,3 

 Определение качества мяса органолептическим методом 1 2,3 

Определение качества традиционных видов мясных продуктов органолептическим методом 1 2,3 

 Определение качества яиц органолептическим методом 1 2,3 

 Определение качества традиционных видов сыра органолептическим методом 1 2,3 

 Определение отходов при обработки свежих овощей. 1 2,3 

Определение отходов при обработке рыбы (согласно заданного сырья) 1 2,3 

Определение отходов при обработке мяса (согласно заданного сырья) 2 2,3 

Составление технологических карт и схем кулинарной обработки рыбы, нерыбного водного 

сырья, мяса, домашней птицы 
2 

2,3 

Решение ситуационных задач по подбору технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для приготовления 

2 2,3 



бутербродов, салатов, холодных блюд и закусок 

Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, бутербродов, 

отработке умений безопасной эксплуатации механического оборудования: слайсера, 

электрохлеборезки. 

2 2,3 

Тренинг по организации хранения подготовленных продуктов, полуфабрикатов, готовых 

салатов, бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации 

технологического оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, 

интенсивного охлаждения 

2 2,3 

Самостоятельная работа 2  

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем).  

1  

2. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды (кухонной, 

столовой), новых видах сырья, продуктов и подготовка сообщений и презентаций. 

1  

 

 

Тема 2.2. Содержание 17  

МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 100 

 

Тема 2.1. 

Приготовление, подготовка к 

реализации холодных соусов, 

салатных заправок 

Содержание 4  

Теоретические занятия 4  

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании холодных соусов, 

заправок 
1 

1 

Правила выбора и требования к качеству основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов для холодных соусов (уксусы, растительные масла, специи и т.д.) 
1 

1 

Методы приготовления отдельных соусных полуфабрикатов: ароматизированных 

масел, эмульсий, смесей пряностей и приправ, овощных и фруктовых пюре, 

молочнокислых продуктов и т.д. 

1 1 

Ассортимент, рецептуры, технология приготовления, кулинарное назначение, условия 

и сроки хранения холодных соусов и заправок. 
1 

1 



Приготовление, подготовка к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента 

Теоретические занятия 9  

Классификация, ассортимент, значение в питании салатов разнообразного ассортимента. 

Актуальные направления в приготовлении салатов. 
1 

1 

Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества и 

количества в соответствии с технологическими требованиями. 
1 

1 

Подготовка ингредиентов для салатов, условия и сроки их хранения. 1 1 

Варианты сочетаний ингредиентов для салатов и салатных заправок. Правила подбора 

заправок 
1 

1 

Салаты из свежих овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и 

отпуск. 
1 

1 

Салаты из вареных овощей: ассортимент, рецептуры, приготовление, оформление и 

отпуск. 
1 

1 

Требования к качеству, условия и сроки хранения салатов Правила сервировки стола, 

выбор посуды для отпуска салатов и винегретов. 
1 

1 

Способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и 

способов обслуживания. 
1 

1 

Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира 1 1 

Практические занятия(или работы) 8  

Составление технологических карт  салата «Греческий», салата «Цезарь». 2 2,3 

Составление технологических карт  салата из сыра с яблоком, салата из яблок с сельдереем, 

фруктового салата.  

2 2,3 

Составление технологических карт  салата из морской капусты, салата - коктейль с ветчиной 

и сыром.  

2 2,3 

Составление технологических карт  салатов из вареных овощей (винегрет с сельдью, салат 

мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом).  

2 2,3 

Контрольные работы 1  

Технология приготовления салатов и салатных заправок   

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к 
Содержание 12  

Теоретические занятия 6  



реализации бутербродов Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании. 1 1 

Правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов при приготовлении бутербродов с учетом технологических требований, 

принципов совместимости и взаимозаменяемости 

1 1 

Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов, открытых 

(простых, сложных), закрытых, 
1 

1 

Технологический процесс приготовления, оформления и отпуска бутербродов, 

закусочных, гастрономических продуктов порциями. 
1 

1 

Требования к качеству, условия и сроки хранения. Оптимизация процесса приготовления 

с использованием технологии Cook&Serve. 
1 

1 

Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере, 

укладка наполнителей, порционирование, запекание, подача. 
1 

1 

Практические занятия(или работы) 6  

Составление технологических карт  открытых, закрытых бутербродов.  2 2,3 

Составление технологических карт  закусочных бутербродов - канапе, роллов, 

гастрономических продуктов порциями.  

2 2,3 

Расчет необходимого количества продуктов согласно заданию 2 2,3 

Тема 2.4. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

закусок из овощей и грибов 

Содержание 13  

Теоретические занятия 7  

Правила сочетаемости продуктов. Подбор продуктов для приготовления холодных 

закусок из овощей и грибов. 
1 

1 

Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов. 1 1 

Температурный режим и правила приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок из овощей и грибов. 
1 

1 

Ассортимент, характеристика, кулинарное использование пряностей, приправ, специй 

для холодных закусок из овощей и грибов. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных закусок из свежих и 

консервированных овощей. Требования к качеству, сроки хранения холодных закусок из 

свежих и консервированных овощей. 

1 

1 

Практические занятия(или работы) 6  



Составление технологических карт приготовления холодных закусок из свежих и 

консервированных овощей. 
2 

2,3 

Составление технологических карт приготовления холодных закусок из грибов 2 2,3 

Расчет необходимого количества продуктов согласно заданию 2 2,3 

Тема 2.5. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

закусок из рыбы, рыбной 

гастрономии, нерыбных 

водных продуктов 

Содержание  16  

Теоретические занятия 10  

Правила сочетаемости продуктов. Подбор продуктов для приготовления холодных 

закусок из рыбы, рыбных продуктов, морепродуктами. 
1 

1 

Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

закусок из рыбы, рыбных продуктов, морепродуктами. 
1 

1 

Температурный режим и правила приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок. 
1 

1 

Ассортимент, характеристика, кулинарное использование пряностей, приправ, специй 

для закусок из рыбы, рыбных продуктов, морепродуктов. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных закусок из рыбы, 

рыбной гастрономии. Презентация оформления. Требования к качеству 
1 

1 

Ассортимент Процессы приготовления холодных закусок из нерыбных водных 

продуктов Презентация оформления Требования к качеству 
1 

1 

Ассортимент Процессы приготовления холодных закусок из субпродуктов (Икры, 

печени, молок). Презентация оформления Требования к качеству 
1 

1 

Алгоритм калькулирования холодных закусок из рыбы, рыбной гастрономии, нерыбных 

водных продуктов. 
1 

1 

Практические занятия(или работы) 6  

 Составление технологических карт приготовления холодных закусок из рыбы и рыбной 

гастрономии. 
2 

2,3 

Составление калькуляционных карт приготовления холодных закусок из рыбы и 

морепродуктов 
2 

2,3 

Расчет необходимого количества продуктов согласно заданию 2 2,3 

Контрольные работы   

Технология приготовления холодных закусок из рыбы и рыбной гастрономии, 

морепродуктов 
1 

 



Тема 2.6.  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

закусок из мяса, мясной 

гастрономии. 

Содержание 7  

Теоретические занятия 3  

Правила сочетаемости продуктов. Подбор продуктов для приготовления холодных 

закусок из мяса, мясной гастрономии. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных закусок из мяса, 

мясной гастрономии. Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения 

холодных закусок из мяса, мясной гастрономии. 

1 

1 

Ассортимент Процессы приготовления холодных закусок из домашней птицы. 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных закусок из 

домашней птицы 

1 

1 

Практические занятия(или работы) 4  

Составление технологических карт приготовления холодных закусок из мяса и мясной 

гастрономии. 
2 

2,3 

Составление технологических карт приготовления холодных закусок из домашней птицы. 2 2,3 

Контрольные работы   

Технология приготовления холодных закусок из мяса, мясной гастрономии, домашней 

птицы. 
1 

 

Тема 2.7. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

закусок из яиц, творога и сыра 

Содержание 11  

Теоретические занятия 5  

Подбор продуктов для приготовления холодных закусок из яиц, творога, сыра. 1 1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления закусок из яиц, творога, сыра. 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных банкетных 

закусок из яиц, творога, сыра. 

1 

1 

Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска продуктов порциями, способов 

подачи в зависимости от типа предприятия питания и способа подачи блюд 

1 1 

Правила, варианты выкладывания нарезанных гастрономических продуктов на блюдах 

для банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола». 
1 

1 

Комплектование, упаковка холодных закусок для отпуска на вынос. 1 1 

Практические занятия(или работы) 6  

Составление технологических карт приготовления холодных закусок из яиц. 2 2,3 



Составление технологических карт приготовления холодных закусок из творога и сыра. 2 2,3 

Составление калькуляционных карт холодных закусок из яиц, сыра, овощей.  2 2,3 

Тема 2.8. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

банкетных закусок 

Содержание 11  

Теоретические занятия 7  

Подбор продуктов для приготовления холодных банкетных закусок. Правила 

сочетаемости продуктов. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления канапе. Презентация 

оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных банкетных закусок канапе. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления корзиночек с разными 

наполнителями.  
1 

1 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных банкетных 

закусок корзиночек с разными наполнителями 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления волованов с разными 

наполнителями.  
1 

1 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных банкетных 

закусок волованов с разными наполнителями. 
1 

1 

Требования к качеству холодных банкетных закусок. Сроки хранения. 1 1 

Практические занятия(или работы) 4  

 Составление технологических карт приготовления холодных банкетных закусок канапе, 

валованов, корзиночек 
2 

2,3 

Составление калькуляционных карт закусок канапе, валованов, корзиночек 2 2,3 

Самостоятельная работа 4  

Подготовка компьютерных презентаций по темам: 

1. Приготовление холодных банкетных закусок. 

2. Приготовление  холодных закусок из мяса, мясной гастрономии, домашней птицы. 

 

 

Тема 2.9. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд. 

Содержание 9  

Теоретические занятия 9  

Критерии оценки качества основных продуктов и дополнительных ингредиентов, 

используемых для холодных блюд. Температурный режим и правила приготовления 

холодных блюд, кулинарных изделий. 

1 

1 



Ассортимент, характеристика, кулинарное использование пряностей, приправ, специй. 1 1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных блюд из овощей, 

грибов 
1 

1 

 Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных блюд из 

овощей, грибов. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных блюд из рыбы и 

рыбных товаров.  
1 

1 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных из рыбы и 

рыбных товаров. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных блюд из 

морепродуктов.  
1 

1 

Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения холодных блюд из 

морепродуктов. 
1 

1 

Ассортимент. Технологические процессы приготовления холодных блюд из мяса и 

мясной гастрономии. Презентация оформления. Требования к качеству, сроки хранения 

холодных блюд из мяса и мясной гастрономии. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных  

Кабинеты:  

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства, 

Технологии кулинарного и кондитерского производства, оснащенных 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 

дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Лаборатория:  

Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. Примерной 

программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  6.2.3  Примерной программы по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. 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, Качурина Т.А., Академия, 2018г. 

2. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья : учебник 

для учащихся учреждений сред.проф.образования / М.В. Володина, Т.А. 

Сопачева. – 3-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 192 

с 

3. Дубровская Н.И. Приготовление супов и соусов: учеб.для учащихся 

учреждений сред.проф.образования / Н.И. Дубровская , Е.В.. Чубасова. – 1-е 

изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с  

4. Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. 

– 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с 

5. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 

учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 

Ж.С. Анохина. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с 

6. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 

сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2015. – 432 с 

 

Дополнительные источники: 

http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4925/346819/
http://academia-moscow.ru/authors/detail/45479/


1. Артёмова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания: учеб. 

пособие для высш. учеб. заведений / Е.Н.Артёмова. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: КНОРУС, 2008.- 336с. 

2. Долгополова С.В. Новые кулинарные технологии/С.В.Долгополова – М.: 

ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.- 272 с.  

3. CHEFART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. – 

М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил. 

4. Учебник ресторатора: проектирование, оборудование, дизайн / Костас 

Катсигрис, Крис Томас; [пер. с англ. Прокофьев С.В.]. – М.: ООО 

Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2008. – 576 с.: ил. – ISBN 

978-5-98176-059-4. 

5. Справочник шеф-повара (The Professional Chef) / Кулинарный институт 

Америки: Пер. с англ. – М.: Издательство BBPG, 2007. – 1056 с.: ил. 

6. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. 

7. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

8. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.   

2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. 

9. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - 

Введ.   

2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. 

10. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- 

Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

11. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

12. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

13. ГОСТ 31986-2012  Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания. – 

Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. – III, 11 с. 

14. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.  

15. ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. – Введ. 2015 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014. 

– III, 10 с. 

16. Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.09.2015 № 39023). 

17. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию для 

обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 

Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с. 



18. Сборник технических нормативов – Сборник рецептур на продукцию 

диетического питания для предприятий общественного питания/ под общ. 

ред. М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых 

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 

дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. 

№ 213-ФЗ]. http://base.garant.ru 

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. 

3. СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 

2003 г. № 98. 

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий 

[Электронный ресурс]: постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 

«Дополнения № 1»]. – Режим доступа:  

5. СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный 

ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и 

дополнения» № 4»]. – Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

7. http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html 

8. http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/ 

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

10. http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; 

11. http://www.eda-server.ru/gastronom/; 

12. http://www.eda-server.ru/culinary-school/ 

13. http:/   /www.pitportal.ru 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и 

расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. 

Устанавливаются следующие формы учебных занятий: практическое занятие, 

лабораторная работа, лекция, семинар, самостоятельная работа. Допускается 

проведение и других видов занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический 

час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

http://base.garant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1
http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/46/46201/
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html
http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html
http://www.eda-server.ru/gastronom/
http://www.eda-server.ru/culinary-school/


Организация образовательного процесса предусматривает  применение активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, моделирования и разбора конкретных ситуаций, групповых дискуссий и 

т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой. При формировании своей индивидуальной 

образовательной траектории обучающийся имеет право на перезачет соответствующих 

дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего 

обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их повторного 

освоения. 

  При изучении профессионального модуля предусматривается производственная 

практика (по профилю специальности).  Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции является наличие у обучающегося личной медицинской книжки 

с заключением о соответствии состояния здоровья условиям работы в данной 

профессиональной области. Изучение программы профессионального модуля 

завершается экзаменом квалификационным. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоение 

профессиональной 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы 

для приготовления 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

Выполнение всех действий по организации и 

содержанию рабочего места повара в 

соответствии с инструкциями и регламентами, 

стандартами чистоты (система ХАССП), 

требованиями охраны труда и техники 

безопасности: 

—     - адекватный выбор и целевое, безопасное 

использование оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

посуды, соответствие виду выполняемых 

работ (виду и способу механической и 

термической кулинарной обработки); 

—     - рациональное размещение на рабочем 

месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 

—     - соответствие содержания рабочего места 

требованиям стандартов чистоты, охраны 

труда, техники безопасности; 

— своевременное проведение текущей уборки 

рабочего места повара; 

— рациональный выбор и адекватное 

использование моющих и 

дезинфицирующих средств; 

— правильное выполнение работ по уходу за 

весоизмерительным оборудованием; 

— соответствие методов мытья (вручную 

и в посудомоечной машине), 

организациихранения кухонной посуды и 

производственного инвентаря, инструментов 

инструкциям, регламентам; 

—    - соответствие организации хранения 

продуктов, полуфабрикатов, готовой 

холодной кулинарной продукции 

требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение 

температурного режима, товарного соседства 

в холодильном оборудовании, правильность 

охлаждения, замораживания для хранения, 

упаковки на вынос, складирования); 

—     - соответствие методов подготовки к 

работе, эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, 

Текущий контроль: 

- экспертное 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения: 

- практических/ 

лабораторных 

занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 

практикам; 

- заданий по 

самостоятельной 

работе 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения: 

- практических заданий 

на зачете/экзамене по 

МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 



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 расчета 

потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

—     - соответствие оформления заявки на 

продукты действующим правилам 

ПК 3.2. 

Осуществлять 

приготовление, 

непродолжительное 

хранение холодных 

соусов, заправок 

разнообразного 

ассортимента 

 

Приготовление, творческое оформление и 

подготовка к реализации холодной 

кулинарной продукции: 

— 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 

соусов, салатов, бутербродов, 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; 

— правильное, оптимальное, адекватное 

заданию планирование и ведение процессов 

приготовления, творческого оформления и 

подготовки к реализации холодной 

кулинарной продукции, 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 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида соусов. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

соусов. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

 

 

 

 

 



работы, правильная (обязательная) 

дегустация в процессе приготовления, 

чистота на рабочем месте и в 

холодильнике); 

адекватный выбор безопасное оборудования, 

инструментов, посуды; 

и целевое, использование 

инвентаря,инструментов, посуды 

 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации салатов 

разнообразного 

ассортимента  

 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

канапе и холодных закусок в т. ч. в условиях 

производства. 

2. Составление технологических схем 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с заданием. 

3. Определение (расчет) массы сырья для 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с НД и кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов для 

приготовления канапе, холодных закусок 

органолептическим способом. 

5. Обеспечение условий безопасного хранения 

и приготовления канапе, холодных закусок в 

соответствии с требованием Санпин в т. ч. в 

условиях реального производства. 

6. Организация рабочего места для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

7. Выбор технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

8. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

9. Правильность подбора основных продуктов 

для различных видов тестовых  заготовок при 

приготовлении канапе. 

10. Планирование ассортимента канапе, 

холодных закусок в соответствии с типом и 

классом предприятия ОП по заданию в т. ч. в 

условиях реального производства. 

11. Подготовка оборудования к работе и 

выполнение правил безопасной эксплуатации 

в т. ч. в условиях реального производства. 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида канапе, 

закуски. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

канапе и холодных 

закусок. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. 

 Осуществлять 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

Компьютерное 

моделирование 



приготовление, 

творческое 

оформление и 

подготовку к 

реализации 

бутербродов, заданий 

экзамена по модулю; 

- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 

канапе, холодных 

закусок 

разнообразного 

ассортимента  

 

канапе и холодных закусок в т. ч. в условиях 

производства. 

2. Составление технологических схем 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с заданием. 

3. Определение (расчет) массы сырья для 

приготовления канапе и холодных закусок в 

соответствии с НД и кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов для 

приготовления канапе, холодных закусок 

органолептическим способом. 

5. Обеспечение условий безопасного хранения 

и приготовления канапе, холодных закусок в 

соответствии с требованием Санпин в т. ч. в 

условиях реального производства. 

6. Организация рабочего места для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

7. Выбор технологического оборудования и 

производственного инвентаря для 

приготовления канапе, холодных закусок. 

8. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

9. Правильность подбора основных продуктов 

для различных видов тестовых  заготовок при 

приготовлении канапе. 

10. Планирование ассортимента канапе, 

холодных закусок в соответствии с типом и 

классом предприятия ОП по заданию в т. ч. в 

условиях реального производства. 

11. Подготовка оборудования к работе и 

выполнение правил безопасной эксплуатации 

в т. ч. в условиях реального производства. 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида канапе, 

закуски. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

канапе и холодных 

закусок. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.5. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

2. Составление технологических схем для 

приготовления сложных холодных блюд. 

3. Расчет массы сырья для приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в соответствии с кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов  для 

приготовления сложных холодных блюд 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида 

холодных блюд. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 



органолептическим способом. 

5. Правильность выбора и обеспечения 

условий безопасного приготовления и 

хранения сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

6. Правильность выбора технологического 

оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса, птицы. 

7. Подготовка технологического 

оборудования к работе и выполнение правил 

безопасной эксплуатации в т. ч. в  условиях 

реального производства.  

8. Организация рабочего места для 

приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы в т. ч.  в условиях 

реального производства.  

9. Планирование ассортимента сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы в т. ч.  в 

условиях реального производства в 

соответствии с типом и классом НОП. 

10. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

11. Технику приготовления украшений 

(оформительских элементов) для  сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы. 

12. Сочетание основных продуктов с соусами, 

гарнирами, элементами оформления при 

разработке рецептур и приготовлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы. 

13. Варианты оформления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, птицы в т. ч. в условиях 

реального производства. 

 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

холодных блюд. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты самостоятельной 

работы по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.6. 

Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, 

птицы 

1. Планирование и выполнение 

технологического процесса приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

2. Составление технологических схем для 

приготовления сложных холодных блюд. 

3. Расчет массы сырья для приготовления 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы в соответствии с кондицией сырья. 

4. Проведение оценки и контроля качества и 

безопасности сырья, продуктов  для 

приготовления сложных холодных блюд 

органолептическим способом. 

Компьютерное 

моделирование 

технологического 

процесса приготовления 

заданного вида 

холодных блюд. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий с 

использованием 

вычислительной 

техники. 

 

 



5. Правильность выбора и обеспечения 

условий безопасного приготовления и 

хранения сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса, птицы в т.ч. в условиях реального 

производства.  

6. Правильность выбора технологического 

оборудования и производственного инвентаря 

для приготовления сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса, птицы. 

7. Подготовка технологического 

оборудования к работе и выполнение правил 

безопасной эксплуатации в т. ч. в  условиях 

реального производства.  

8. Организация рабочего места для 

приготовления сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, птицы в т. ч.  в условиях 

реального производства.  

9. Планирование ассортимента сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы в т. ч.  в 

условиях реального производства в 

соответствии с типом и классом НОП. 

10. Правильность оформления заказа на 

продукты со склада и определение их 

качества. 

11. Технику приготовления украшений 

(оформительских элементов) для  сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса, птицы. 

12. Сочетание основных продуктов с соусами, 

гарнирами, элементами оформления при 

разработке рецептур и приготовлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

птицы. 

13. Варианты оформления сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса, птицы в т. ч. в условиях 

реального производства. 

Моделирование 

практической ситуации. 

 

 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

Экспертная оценка 

организации рабочего 

места и 

последовательности и 

правильности операции 

при приготовлении 

холодных блюд. 

Производственные 

ситуации. Тестирование. 

Экспертная оценка 

защиты самостоятельной 

работы по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация по ПМ в виде квалификационного экзамена 
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