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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и   приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10Технология 

продукции общественного питания, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ02 Организация процесса приготовления и   

приготовление сложной холодной кулинарной продукции в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

работников индустрии питания).  

       Уровень образования - среднее (полное) общее образование. 

 

 1.3. Цели и задачи профессионального модуля: 

Содержание программы профессионального модуля ПМ 02 Организация процесса 

приготовления и   приготовление сложной холодной кулинарной продукции направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование системы знаний, обучающихся в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО по специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания,  

 -  формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение умений самостоятельно применять знания в практической деятельности; 

- приобретение умений и навыков в приготовлении сложной холодной кулинарной 

продукции. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного общего 

образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

 1.4. Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

-расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и 

соусов; 

-проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

-организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд 

и соусов; 
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- приготовления сложных холодных блюд и соусов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря: 

-сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, оформления и 

отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

-декорирования блюд сложными холодными соусами; 

-контроля качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов; 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции; 

-использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

-проводить расчеты по формулам; 

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим оборудованием 

для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

-выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных холодных 

блюд и соусов; 

-выбирать температурный и временной режим при подаче и хранении сложных холодных 

блюд и соусов; 

-оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

знать: 

-ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

сложных холодных соусов; 

-варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного 

и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких закусок; 

-правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 -способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

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

 -требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы, соусов; 

-требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из мяса, 

рыбы и птицы, соусов и заготовок для них; 

-органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных блюд и соусов; 

-температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов канапе, легких 

и сложных холодных закусок, сложных, холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

-ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

-правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 

-правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

-виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 

-технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, 

мяса и птицы, и соусов; 
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-варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 

-методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных холодных 

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

-варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

-варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами;  

-технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов; 

-варианты гармоничного сочетания украшения основными продуктами при оформлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

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

-требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, 

соусов и заготовок к ним; 

-риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

-методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

 

              В результате освоения профессионального модуля ПМ 02 Организация процесса 

приготовления и   приготовление сложной холодной кулинарной продукции обучающийся должен 

освоить профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ 02 Организация процесса 

приготовления и   приготовление сложной холодной кулинарной продукции обучающийся должен 

освоить общие компетенции: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные занятия, 

умения, практический опыт, 

компетенции 

Наименование темы Коли

честв

о 

часов 

Обоснование включения 

в рабочую программу 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложных 

холодных блюд и из нерыбных 

продуктов моря; 

-расчет массы сырья и 

полуфабрикатов для приготовления 

сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-проверки качества продуктов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из нерыбных продуктов моря; 

-организации технологического 

процесса приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

- приготовления сложных холодных 

блюд из нерыбных продуктов моря;с 

использованием различных 

технологий, оборудования и 

инвентаря: 

-сервировки и оформления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-контроля качества и безопасности 

сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

уметь: 

-органолептически оценивать 

качество продуктов для 

приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

- использовать различные 

технологии приготовления 

сложных холодных блюд из 

Раздел 2 Организация 

процесса приготовления 

сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Тема 2.1.  

Холодные закуски из 

рыбы и рыбных 

гастрономических 

продуктов, нерыбных 

продуктов моря 

Тема 2.2. 

Холодные закуски из 

соленой и маринованной 

рыбы, нерыбных 

продуктов моря 

Тема 2.5. Салаты из мяса и 

рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
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По рекомендации 

работодателя 

(на основании письма 

начальника цеха ИП 

Стадник Н. В.  

Созанского А.Б.    о 

возможности включения в 

учебные планы 

дополнительного 

содержания по МДК 02.01  

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

с целью повышения 

качества подготовки 

выпускников по 

специальности 19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания) 
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нерыбных продуктов моря; 

-безопасно пользоваться 

производственным инвентарем и 

технологическим оборудованием 

для приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

 - проводить расчеты по 

формулам; 

- выбирать температуру и 

временной режим при подаче 

сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

 - оценивать качество и 

безопасность готовой холодной 

продукции различными 

методами. 

знать  

-ассортимент сложных холодных 

блюд из нерыбных продуктов моря; 

-правила выбора продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных 

закусок, блюд из нерыбных 

продуктов моря;  

-способы определения массы 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

 -требования и основные критерии 

оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных 

блюд из нерыбных продуктов 

моря; 

-температурный и санитарный 

режим, правила приготовления 

сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-технологию приготовления 

сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-варианты комбинирования 

различных способов приготовления 

сложных холодных блюд из 
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нерыбных продуктов моря; 

-методы сервировки, способы и 

температура подачи сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-варианты оформления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-требования к безопасности 

приготовления и хранения сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-риски в области безопасности 

процессов приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря. 

 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 всего – 470 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 362 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 95 часов, из них консультации – 25 часов; 

производственной практики – 108 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  
К

о
д

ы
 п

р
о

ф
е
сс

и
о

н
а
л

ь
н

ы
х
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося 

(обязательные учебные занятия) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов обяза

тельн

ая  

вариати

вная 

обязате

льная  

вариат

ивная 

1 2 3 4  5  6 7 - 8 9 

ПК 2.1 

Раздел 1Организация процесса 

приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

157 118 - 56          -     39 - - -- 

ПК 2.2 Раздел 2. Организация процесса 

приготовления сложных холодных блюд 

из рыбы, мяса, сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

136 46 52 40 12 - 38 -  - 

ПК 2.3 Раздел 3. Организация процесса   

приготовления сложных холодных 

соусов 

 

44 

 

26 

 

 

 

16 

 

 

 

- 

 

18 

 

- 

  

- 

 Консультации 25      25    

 Производственная практика, часов 108          

 Всего: 470 190 52 112 12  120   108 



 

11 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1Организация процесса приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. 157 2 

МДК 02.01  

 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

 

 

 

Тема 1.1 

Организация и техническое 

оснащение технологического 

процесса приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции. 

Содержание 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Организация работы холодного цеха. 

Виды технологического оборудования, инвентаря, инструмента и способы их 

безопасной эксплуатации.  

Организация работы технологических линий и участков в холодном цехе. 

Организация рабочего места по приготовлению салатов, винегретов, 

гастрономических изделий. 

Организация рабочего места по приготовлению заливных блюд и бутербродов. 

Правила безопасности эксплуатации торгового холодильного и механического 

оборудования. 

Приготовление холодных блюд для сложной кулинарной продукции. 

Сервировка и оформление сложной кулинарной продукции.  

Контроль качества и безопасность готовой сложной кулинарной продукции. 

Требования к безопасности приготовления холодных блюд. 

Тема 1.2. 

Бутерброды закусочные 

(канапе), 

ассортимент 

 

Содержание  6 2 

Ассортимент канапе.  Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий с другими 

ингредиентами при приготовлении канапе.  Технология приготовления канапе, 

банкетных закусок.    Температурный и санитарный режим, правила приготовления 

разных типов канапе.  Выбор и характеристика продуктов при приготовлении 
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закусочных бутербродов. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов 

и их подготовка. Технологический процесс приготовления закусочных бутербродов. 

Варианты оформления. Требования к качеству, условия хранения. Методы сервировки, 

способы и температура подачи канапе.  Варианты оформления канапе. Риски в области 

безопасности процесса приготовления и хранения готовых бутербродов. 

Технологическое оборудование и производственный инвентарь  

 Тема 1.3. 

Бутерброды oткрытые 

 

Содержание 6 2 

Ассортимент открытых бутербродов. Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении открытых бутербродов. Органолептическая проверка качества 

гастрономических продуктов (масло, сыры, мясные, рыбные продукты, овощи, зелень, 

хлебобулочные изделия) и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

открытых бутербродов с нерыбными продуктами моря. Варианты сочетаемости 

хлебобулочных изделий с другими ингредиентами при приготовлении открытых 

бутербродов. Температурный и санитарный режим, правила приготовления разных 

видов открытых бутербродов. Варианты оформления. Требования к качеству, условия 

хранения и подача открытых бутербродов. Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых открытых бутербродов. Технологическое 

оборудование и производственный инвентарь.  

Тема 1.4. 

Бутерброды закрытые. 

Содержание  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Ассортимент закрытых бутербродов. Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении закрытых бутербродов. Органолептическая проверка качества 

выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

закрытых бутербродов: сэндвичи, гамбургеры, хот-доги, чизбургеры. 

Варианты оформления и сочетаемости хлебобулочных изделий с другими 

ингредиентами при приготовлении закрытых бутербродов. Температурный и 

санитарный режим, правила приготовления разных видов закрытых бутербродов.  

Требования к качеству, условия хранения и подача закрытых бутербродов. Риски в 

области безопасности процесса приготовления и хранения готовых закрытых 

бутербродов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 

Тема 1.5. Содержание  6 2 
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Салаты из сырых овощей. Ассортимент салатов из сырых овощей. Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении салатов из сырых овощей. Закуска - коктейль из овощей, сыра, грибов; 

салат в японском стиле, закуска в стиле фьюжн. Органолептическая проверка качества 

выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

салатов из сырых овощей.  

Варианты оформления. Требования к качеству, условия хранения. Риски в области 

безопасности процесса приготовления и хранения готовых салатов из сырых овощей. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.6. 

Салаты из вареных овощей.  

 

Содержание  6 2 

Ассортимент салатов из вареных овощей. Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении салатов из вареных овощей. Органолептическая проверка качества 

выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

салатов из вареных овощей. Варианты оформления. Требования к качеству, условия 

хранения и подача салатов из вареных овощей. Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых салатов из вареных овощей. Технологическое 

оборудование и производственный инвентарь. 

Тема 1.7. 

Винегреты. 

 Содержание 6 2 

Ассортимент винегретов. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении 

винегретов. Органолептическая проверка качества выбранных продуктом и их 

подготовка. Технологический процесс приготовления винегретов: винегрет с сельдью, 

винегрет с грибами, винегрет с мясом, винегрет с рыбой, с кальмарами, креветками. 

Варианты оформления. Требования к качеству, условия хранения и подача винегретов. 

Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 

винегретов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. Температурный и санитарный режим, правила 

приготовления разных видов винегретов.  Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых винегретов.  

Тема 1.8. 

Холодные закуски из овощей, 

грибов 

Содержание 6 2 

 

 

 

Ассортимент холодных закусок из овощей, грибов. Выбор и характеристика продуктов 

при приготовлении холодных закусок из овощей, грибов. Органолептическая проверка 

качества выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс 
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приготовления холодных закусок из овощей и грибов. Варианты оформления. 

Температурный и санитарный режим, правила приготовления холодных закусок из 

овощей и грибов. Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения 

готовых холодных закусок из овощей и грибов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

 

 

Лабораторные занятия 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления банкетных 

закусок.  Приготовление банкетных закусок с использованием различных 

технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной продукции. 

2 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления открытых 

бутербродов.  Приготовление открытых бутербродов с использованием различных 

технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной продукции. 

3 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления закрытых 

бутербродов.  Приготовление закрытых бутербродов с использованием различных 

технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной продукции.  

4 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления бутербродных 

тортов, слоеных бутербродов.  Приготовление бутербродных тортов, слоеных 

бутербродов с использованием различных технологий.  Оценка качества и 

безопасность готовой кулинарной продукции.  

5 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления салатов из 

сырых овощей.  Приготовление салатов из сырых овощей с использованием 

различных технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной 

продукции.  

6 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления салатов из 

вареных овощей и винегретов.  Приготовление салатов из вареных овощей и 

винегретов с использованием различных технологий.  Оценка качества и 

безопасность готовой кулинарной продукции.  

7 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления холодных 

закусок из овощей и грибов.  Приготовление холодных закусок из овощей и 

грибов с использованием различных технологий.  Оценка качества и безопасность 
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готовой кулинарной продукции.  

 

 

 

 

 Практические занятия 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Изучение устройства, принципов действия, правил безопасности эксплуатации 

холодильного оборудования. 

2 Решение ситуационных задач, составление технологических карт, схем.  Расчет 

сырья для приготовления закусочных бутербродов, банкетных закусок. 

3 Составление технологических карт, решение задач по приготовлению сложных 

бутербродов 

4 Расчет сырья для приготовления бутербродов закрытых: сэндвичи, гамбургеры, 

хот-доги, чизбургеры 

5 Составление технологических карт по приготовлению сложных салатов, 

из сырых, вареных овощей, винегретов. 

6 

 

Расчет сырья и составление технологических карт по приготовлению холодных 

закусок из овощей, грибов. 

Семинарские занятия   

 1. Организация процесса приготовления бутербродов 

 

2 

Контрольная работа по разделу 1 2  

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся при изучении раздела 1: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-работа с нормативной и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, учебных пособий, справочной и 

дополнительной литературы; 

-оформление практических работ, подготовка отчетов по практическим работам; 

- составление таблиц, схем, тестов. 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1 Ассортимент, классификации холодных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря 
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2 Разработать технологическую карту по приготовлению закрытых сэндвичей    

 

 

 

3 Подобрать материал по теме: «Технология приготовления открытых бутербродов» 

4 Подобрать материал по теме: «Ассортимент банкетных закусок» 

5 Разработать технологическую карту по приготовлению винегрета с кальмарами 

Раздел 2Организация процесса приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса,  

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

136 2 

Тема 2.1.  

Холодные закуски из рыбы и 

рыбных гастрономических 

продуктов, нерыбных 

продуктов моря 

Содержание 12 2 

Ассортимент сложных холодных закусок из рыбы, рыбных гастрономических 

продуктов.  Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных блюд из рыбы.  Органолептическая проверка качества 

выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

холодных закусок из рыбы и рыбных гастрономических продуктов, нерыбных 

продуктов моря. 

Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных блюд.  Варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

техника приготовления украшений для сложных холодных рыбных блюд из различных 

продуктов.  Варианты гармоничного сочетания украшения основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы. 

Гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы.  Методы 

сервировки, способы и температура подачи сложных холодных блюд из рыбы. 

Требования к качеству, условия хранения и подача холодных закусок из рыбы и 

рыбных гастрономических продуктов. Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых холодных закусок из рыбы. Технологическое 

оборудование и производственный инвентарь.  

Тема 2.2. 

Холодные закуски из солёной 

и маринованной рыбы, 

нерыбных продуктов моря 

Содержание 4 2 

Ассортимент холодных закусок, блюд из соленой маринованной рыбы. Выбор и 

характеристика продуктов при приготовлении холодных закусок из соленой и 

маринованной рыбы. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и 

их подготовка. Технологический процесс приготовления холодных закусок из соленой 
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и маринованной рыбы, нерыбных продуктов моря.  Варианты оформления. Требования 

к качеству, условия хранения холодных закусок из соленой и маринованной рыбы. 

Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых холодных 

закусок из соленой и маринованной рыбы. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

Тема 2.3 

Холодные закуски из мясных 

продуктов. 

Содержание 6 2 

Ассортимент сложных холодных закусок из мясных продуктов. Выбор и 

характеристика продуктов при изготовлении холодных закусок из мясных продуктов. 

Opганолептическая проверка качества выбранных продуктов и их подготовка. 

Технологический процесс приготовления холодных закусок из мясных продуктов. 

Требования к качеству, условия хранения и подача холодных закусок из мясных 

продуктов. Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 

холодных закусок из мясных продуктов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

Тема 2.4 

Холодные блюда из мяса и 

птицы.  

 

Содержание 12 2 

Ассортимент сложных холодных закусок, блюд из мяса и птицы. Выбор и 

характеристика продуктов при приготовлении холодных блюд из мяса и птицы. 

Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их подготовка. 

Технологический процесс приготовления холодных блюд из мяса и птицы. Требования 

и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд из мяса и птицы. 

Варианты оформления. Риски в области безопасности процесса приготовления и 

хранения готовых холодных блюд из мяса и птицы. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

Тема 2.5 Содержание 12 2 
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Салаты из мяса и рыбы и 

нерыбных продуктов моря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и характеристика продуктов при приготовлении рыбных и мясных салатов. 

Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их подготовка. 

Технологический процесс приготовления рыбных и мясных салатов.    

Варианты оформления, гармоничного сочетания украшений с основными продуктами 

при оформлении салатов.  Требования к качеству, условия хранения и подача рыбных 

и мясных салатов. Органолептические способы определения качества сложных 

холодных салатов.  Риски в области безопасности и процесса приготовления и 

хранения готовых рыбных и мясных салатов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления холодных 

закусок из рыбных гастрономических продуктов.  Приготовление холодных 

закусок из рыбных гастрономических продуктов с использованием различных 

технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной продукции. 

9 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления холодных 

закусок из соленой маринованной рыбы. Приготовление холодных закусок из 

соленой маринованной рыбы с использованием различных технологий.  Оценка 

качества и безопасность готовой кулинарной продукции. 

10 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления закусок из 

птицы. Приготовление закусок из птицы с использованием различных 

технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной продукции.  

11 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления закусок из 

мяса и мясных продуктов. Приготовление закусок из мяса и мясных продуктов с 

использованием различных технологий.  Оценка качества и безопасность готовой 

кулинарной продукции. 

12 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления закусок из 

дичи и кролика. Приготовление закусок из дичи и кролика с использованием 

различных технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной 

продукции. 
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13 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления рыбных 

мясных салатов. Приготовление рыбных мясных салатов с использованием 

различных технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной 

продукции. 

 

 

 

 

16 
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Практические занятия 

7 Составление технологических карт, схем, таблиц по приготовлению и 

оформлению холодных закусок из рыбы и рыбных гастрономических продуктов. 

8 Составление технологических карт, схем, таблиц: по приготовлению и 

оформлению холодных закусок из соленой и маринованной рыбы, нерыбных 

продуктов моря. 

9 Составление технологических карт, схем, таблиц по приготовлению и 

оформлению холодных закусок из птицы, дичи. 

10 Расчет количества сырья для приготовления холодных блюд из мяса и мясных 

гастрономических продуктов. 

11 

 

Составление технологических карт по приготовлению и оформлению рыбных и 

мясных салатов 

Контрольная работа по разделу 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучаюшихся при изучении раздела 2: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-работа с нормативной и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, учебных пособий, справочной и 

дополнительной литературы, оформление практических работ, подготовка отчетов по практическим работам;  

- составление таблиц, схем, тестов. 

38  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1 Составление технологических карт по приготовлению сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной птицы. 

2 Составление перечня ингредиентов для приготовления салатов из рыбы и нерыбных продуктов моря 

3 Составление технологических схем приготовления салатов из птицы, дичи 

Раздел 3 Организация процесса   приготовления сложных холодных соусов 44 
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Тема 3.1. 

Холодные заправки и соусы 

 

Содержание 4 

Ассортимент холодных заправок и соусов.  Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении соусов. Органолептическая проверка качества сырья и их подготовка. 

Технологический процесс приготовления заправок и соусов. Правила выбора вина и 

других алкогольных напитков для. сложных холодных соусов. Правила соусной 

композиции сложных холодных соусов. Ассортимент вкусовых добавок для сложных 

холодных соусов и варианты их использования. Варианты оформления тарелок и блюд 

сложными холодными соусами. Виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и использование при приготовлении сложных холодных 

блюд и соусов. Требования к безопасности приготовления и хранения готовых 

сложных холодных соусов. Риски в области безопасности процесса приготовления и 

хранения готовых холодных заправок и 

соусов. 

Тема 3.2. 

Сложные холодные соусы. 

Содержание 6 2 

Ассортимент сложных холодных соусов. Выбор и характеристика продуктов при 

приготовлении сложных холодных соусов.  Требования и основные критерии оценки 

качества продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления соусов.   

Органолептические способы определения степени готовности и качества сложных 

холодных соусов из нерыбных продуктов моря. Температурный и санитарный режим, 

правила приготовления соусов. Ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных 

соусов и варианты их использования. Технологический процесс приготовления 

холодных соусов. Варианты оформления, требования к качеству, условия хранения и 

подача сложных холодных соусов. Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых холодных соусов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь 

 

Практические занятия: 

 

10 2 

12 Расчет количества продуктов по сборнику рецептур для приготовления заправок.  

Составление аналитических таблиц. 
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13 Решение ситуационных задач по теме «Технология и приготовление сложных 

холодных соусов». 

14 Составление технологических схем, алгоритмов по приготовлению сложных 

холодных соусов и заправок. 

15 Составление технологических карт, алгоритмов по приготовлению и холодных 

соусов. 

16 Расчет количества продуктов для приготовления сложных холодных соусов. 

Составление технико-технологических карт. 

 Лабораторное занятие 6 1 

 

 

14 Органолептическая оценка качества продуктов для приготовления сложных 

холодных соусов. Приготовление сложных холодных соусов с использованием 

различных технологий.  Оценка качества и безопасность готовой кулинарной 

продукции.  

Контрольная работа по разделу 3 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучаюшихся при изучении раздела 3: 

-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы; 

-работа с нормативной и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

-подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций, учебных пособий, справочной и 

дополнительной литературы, оформление практических работ, подготовка отчетов по практическим работам;  

- составление таблиц, схем.  

18 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Составление технологических схем приготовление сложных холодных соусов. 

2.Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных соусов. 

3. Оформление технологических карт сложных холодных соусов. 

 

 

 

 

Производственная практика: 

Виды работ по разделу 1: 

Отработка практических навыков оценки качества и соответствия основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для приготовления и оформления сложной холодной кулинарной продукции. 

 Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных бутербродов. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий  

108  
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Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных закусок. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

Обработка практических навыков приготовления и оформления винегретов. Контроль качества и безопасности готовых 

изделий. 

Виды работ по разделу 2: 

 Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из рыбы. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из мяса.  Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из птицы. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных рыбных салатов. Контроль качества 

и безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных мясных салатов. Контроль качества 

и безопасности готовых изделий  

Виды работ по разделу 3: 

Отработка практических навыков приготовления сложных холодных соусов и декорирование ими блюд. Контроль 

качества и безопасности готовых изделий. 

Отработка практических навыков приготовления и оформления гарниров, заправок для холодных сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

Консультации 25  

Всего 470  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

1)Учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; 

2)Учебного кулинарного цеха. 

 

Оборудование учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства и рабочих мест кабинета: 

 - рабочие места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - комплект лекций-презентаций по темам дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 - ноутбук, принтер, сканер, мультимедийный проектор; 

 - компьютерные обучающие и контролирующие программы; 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха: 

-рабочие места на 15 обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-техническое оснащение: производственные столы с ванными, весоизмерительное 

оборудование, электрофритюрница, электрические плиты, мясорубка, миксер, куттер, 

холодильные шкафы; жарочный шкаф, пароконвектомат. инструменты (ножи поварская 

тройка, лопатки, игла для шпигования, шприц, мясорыхлитель), инвентарь (сотейники, 

сковороды, противни, кастрюли, лоточки, разделочные доски), столовая посуда 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 184-Ф3 «О техническом регулировании»; 

2. •ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. 

3. РФ •ГОСТ 31988-2012.Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

4. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

5. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

6. ГОСТ 31984-2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

7. ГОСТ 32691-2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 
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8. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия. 

9. ГОСТ Р 54609-2011. Услуги общественного питания. Номенклатура показателей 

качества продукции общественного питания. 

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

11. СанПинН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов.  

12. СанПинН 2.3.2. 1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

13. Пасько О. В.  Технология продукции общественного питания : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14029-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467502 

14. Василенко, З. В. Технология производства продукции общественного питания. 

Теоретические основы : учебное пособие / З. В. Василенко, О. В. Мацикова, Т. Н. Болашенко. — 

Минск : Вышэйшая школа, 2016. — 304 c. — ISBN 978-985-06-2459-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90841.html.  

15. Перкель, Р. Л. Технология продукции общественного питания. Технологическое 

обеспечение качества продукции общественного питания : лабораторный практикум / Р. Л. 

Перкель, В. С. Попов, Е. Ю. Фединишина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2017. — 45 c. — ISBN 978-5-7422-5941-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83312.html 

16. Несмелова С. В., Смоленцева А. А., Барсукова Н. В., Быченкова В. В. учебное пособие 

/ — Санкт-Петербург: Технология продукции и организация общественного питания. Методика 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра: Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2018. — 161 c. — ISBN 978-5-7422-6311-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83319.html 

  

http://www.iprbookshop.ru/83312.html
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Учебные пособия и учебники 

17. Макарова, Н. В. Блюда из мяса в общественном питании. Сырье, теоретические основы 

и технология производства, рецептуры, правила составления технологических схем к курсовому 

проекту и выпускной квалификационной работе : учебное пособие / Н. В. Макарова. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 204 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90459.html 

18. Макарова, Н. В. Блюда из рыбы в общественном питании. Сырье, теоретические основы 

и технология производства, рецептуры, правила составления технологических схем к курсовому 

проекту и выпускной квалификационной работе : учебное пособие / Н. В. Макарова. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 181 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90460.html 

19. Камоза Т. Л., Сафронова Т. Н., Губаненко Г. А., Ивлева С. В.. Высокотехнологичные 

производства в общественном питании : учебное пособие — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-7638-3850-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84332.html 

20. Быкова, Т. О. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : курс 

лекций / Т. О. Быкова, А. В. Борисова. — Самара : Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90909.html 

Дополнительные источники 

       Интернет-ресурсы: сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/ (общепит: информационный сайт); 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html    

(информационно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/ (информационно - образовательный ресурс – Все для общепита 

России); 

http://www.creative-chef.ru/3(Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф") 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
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3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Для освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции необходимо изучить основные разделы 

общепрофессиональных дисциплин, таких как «Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве», «Физиология питания», «Организация хранения и контроля запасов и сырья», а 

также профессионального модуля ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

Основой для усвоения междисциплинарного курса профессионального модуля является 

междисциплинарный курс профессионального модуля вариативной части профессионального 

цикла ППССЗ МДК.07.01 Технология приготовления простой и основной кулинарной продукции. 

Основными формами обучения являются: аудиторные занятия, включающие лекции, 

практические и лабораторные занятия, а также самостоятельная работа обучающихся. Тематика 

лекций, лабораторных и практических занятий соответствует содержанию программы 

профессионального модуля. 

Для успешного освоения профессионального модуля ПМ.02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими планами семинаров и 

практических занятий, учебно-методической литературой, типовыми тестовыми заданиями, 

ситуационными задачами, заданиями и рекомендациями по самостоятельной работе). 

Лекции формируют у обучающихся системное представление об изучаемых разделах 

профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими основных дидактических единиц, 

готовность к восприятию профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют 

развитию интеллектуальных способностей.  

Лабораторные и практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных компетенций, готовность к 

самостоятельной и индивидуальной работе, принятию ответственных решений в рамках 

профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится внеаудиторно составляет 1/3 от общей 

трудоемкости междисциплинарного комплекса. Самостоятельная работа включает в себя работу с 

литературой, подготовку и проведение исследований по заданной теме, отработку практических 

умений, и способствует развитию познавательной активности, творческого мышления 

обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а также формирует 

способность и готовность к самосовершенствованию, самореализации и творческой адаптации, 

формированию профессиональных компетенций. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения. 

 Текущий контроль освоения модуля осуществляется в форме контрольных работ по 

разделам МДК, защиты практических и лабораторных работ, зачетов по каждому разделу 

производственной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится, как и практика по 

завершению модуля. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках освоения данного модуля является освоение полученных 
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профессиональных навыков по ПМ 02 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

Базами производственной практики являются предприятия общественного питания, с 

которыми техникум заключил договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями 

прохождения производственной практики в данных предприятиях являются наличие 

квалифицированного персонала, оснащённость современным технологическим оборудованием. 

Практика по профилю специальности проводится под руководством преподавателя 

техникума и специалистов предприятия – базы практики. Руководитель от техникума назначается 

приказом директора из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности 

преподавателя- руководителя практики входит: контроль выполнение программы практики, 

оказание методической и практической помощи студентам в отработке практических 

профессиональных умений и приобретение практического опыта, проверка заполнения дневника 

по производственной практике. 

Руководители практики от предприятия – базы практики назначаются приказом 

руководителя предприятия до начала практики, из числа специалистов, имеющие образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 

На последнем этапе производственной практики предусматривается сдача 

квалификационного экзамена по освоению модуля и выставляется итоговая оценка. 

Квалификационный экзамен предусматривает выполнение комплексного практического задания 

по приготовлению сложной холодной кулинарной продукции. Комплексное практическое задание 

выполняется каждым обучающимся самостоятельно. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

 - наличие высшего профессионального образования, стаж работы не менее 3 года на 

предприятиях индустрии питания. 

 Обязательным условием для педагогических работников отвечающим по реализации 

профессионального модуля, является прохождение стажировки на предприятиях индустрии 

питания не реже одного раза в 3 года. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: представители администрации образовательного учреждения сотрудники предприятий 

индустрии питания; инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 02 Организация процесса приготовления и   приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Организация процесса приготовления и   

приготовление сложной холодной кулинарной продукции. 

        Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 

компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели и критерии 

оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок. 

 

 

 

 

ПК 2.2. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы. 

 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

 

 

 

ОК.1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

Организация и 

приготовление канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок 

 

 

 

 

Организация и 

приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

Организация и 

приготовление сложных 

холодных соусов. 

 

 - эффективная организация 

процесса приготовления и 

принятия организационных 

решений по процессам 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции в соответствии со 

сборником рецептур и блюд, и 

кулинарных изделий. / 

Харченко Н.Э. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 - рациональная организация 

рабочего места; 

 - обоснованный выбор 

технологического 

оборудования, инвентаря, 

инструментов безопасное его 

использование; 

 - правильное определение 

органолептическим способом 

качества выбранных продуктов 

(сырья) для приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции в соответствии с 

Национальным стандартом РФ 

ГОСТ 53104 - 2008 

 - точное выполнение расчета 

необходимого количества 

продуктов (сырья) для 
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ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК.4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

ОК.9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции в соответствии с 

Национальным стандартом РФ 

ГОСТ 53106 - 2008, со 

сборником рецептур и блюд, и 

кулинарных изделий. / 

Харченко Н.Э. – М.: 

Издательский центр 

«Академия», 2014 

 - точное соблюдение 

последовательности 

технологического процесса в 

приготовлении сложной 

холодной кулинарной 

продукции; 

 - рациональное использование 

различных методов 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции. 
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