
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Городец, 2020  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО Составлена в соответствии с ФГОС по  

на заседании методической комиссии  специальности 19.02.10 Технология продукции  

преподавателей специальностей  общественного питания 

«Технология продукции общественного питания»,  

«Поварское и кондитерское дело»  

Протокол №1 от 27 августа 2020 года  

Председатель МК    /Солохина К.С./  
 

Зав. методическим кабинетом  

     /Климичева Н.У./ 
Заместитель директора по УПР 

Автор:       /Скотинина И.В./          /Голычева Л.С./ 



  

 

Содержание 

 

 
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 4 

2. Результаты освоения профессионального модуля 6 

3. Структура и содержание профессионального модуля 7 

4. Условия реализации профессионального модуля 19 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 21 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции  
 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 19.02.10   Технология продукции 

общественного питания в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Технология приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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

закусок. 

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

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

- ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при подготовке 

специалистов среднего звена специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

а также при реализации дополнительной образовательной программы.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.02  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен 

иметь практический опыт: 
 

 разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 

 расчета массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд и соусов 

 организации технологического процесса приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов, используя различные технологии, 

оборудование и инвентарь; 

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

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 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 временный 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 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 из них; 

 органолептические способы определения степени готовности и качества сложных холодных 

блюд и соусов; 

 температурный и санитарный режимы, 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, соусов; 

 варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

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

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

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

птицы; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

 технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов; 

 варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при оформлении 

сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

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

 требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных блюд, 

соусов и заготовок к ним; 

 риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной холодной 

кулинарной продукции; 

 методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 
 

 

1.3.  Количество часов на освоении программы профессионального модуля ПМ.02: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 519 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  250 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 125 часов; 

 учебной и производственной практики –   144 часа 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

       Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Технология процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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

закусок. 

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

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. 

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 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 
  

 

 

 

      



  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

 
 

 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производстве

нная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

МДК.02.01. Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

375 250 80 125   

ПК 2.1 Раздел 1. ПМ.02  Технологические 

процессы и приготовление канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок для сложной кулинарной 

продукции 

108 64 26 44 36  

ПК 2.2 Раздел 2. ПМ.02 Технологические 

процессы и приготовление 

сложных холодных блюд из 

овощей, рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) 

птицы  для сложной кулинарной 

продукции 

151 112 32 39 -  

ПК 2.3 Раздел 3. ПМ.02 Технологические 

процессы и приготовление  

сложных холодных соусов для 

сложной кулинарной продукции 

116 74 22 42 36  

 Учебная практика 72 72  72  

Производственная практика 72 72  72 

Всего: 519 394 80 125 72 72 
 



  

 

  3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02  

Организация процесса и 

приготовление  сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

 519  

МДК 02.01.  

Технология 

приготовления  сложной 

холодной  кулинарной 

продукции 

 375  

Раздел 1. ПМ.02 

Технологические процессы 

и приготовление канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок 

 для сложной кулинарной 

продукции 

 64  

Тема 1.1 

Холодные блюда и 

закуски. Горячие закуски  

Содержание 34  

1 Значение холодных блюд и закусок в питании. Классификация холодных блюд. 

 Санитарные требования к производству холодных блюд и закусок. 

Общие технологические требования к производству холодных блюд и закусок 

Рациональное использование, совместимость и взаимозаменяемость сырья, продуктов 

при приготовлении блюд. Современные требования к приготовлению, оформлению, 

отпуску холодных блюд, закусок. 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

2 Бутерброды и банкетные закуски. Технологические требования к приготовлению, 

правила подачи. Ассортимент. Требования к качеству, режимы хранения и сроки 

реализации. 

3 Закуски из овощей и грибов. Технологические требования к приготовлению, правила 



  

 

подачи. Ассортимент. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 4 

 

 

4 

 

4 

6 

 

2 

1,2 

 

 

1,2 

 

1,2 

1,2 

 

1,2 

4 Закуски из рыбы и нерыбного водного сырья. Технологические требования к 

приготовлению, правила подачи. Ассортимент 

5 Закуски из мясных продуктов, сельскохозяйственной  птицы, дичи. 

 Технологические требования к приготовлению,  правила подачи. Ассортимент. 

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

6 Закуски из яиц и сыра. Технологические требования к приготовлению, правила подачи. 

Ассортимент. Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

7 Горячие закуски. Технологические требования к приготовлению, правила подачи. 

Ассортимент 

8 Требования к качеству холодных блюд и закусок. Режимы хранения и сроки реализации 

и транспортировки холодных блюд и закусок  из овощей 

Тема 1.2 

Производственный 

инвентарь и оборудование 

для приготовления 

холодных закусок из 

овощей, рыбы, мяса, с/х 

птицы 

Содержание  4  

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

 инвентаря, используемые при приготовлении холодных закусок 

2 

 

2 

1,2 

 

1,2 2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Практические работы 26 

1Составление технологических карт на холодные закуски из овощей. рыбы, мяса, с/х птицы 10 

8 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

2 Расчет себестоимости продукции на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х птицы  

3 Составление «Меню» на холодные закуски 

4 Подбор оборудования и инвентаря для холодного цеха по нормам    оснащения,  с   учетом  

составленной  производственной программы. 

Самостоятельная работа 44  

1 Составление алгоритмов деятельности по приготовлению холодных  закусок  из овощей,  

рыбы, мяса, с/х птицы 

  

 

3 2 Работа со сборником рецептур  

3 Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации холодных блюд и 

закусок». 

4 Подготовка  рефератов:  "Банкетные блюда",   "Бутерброды", "Холодные блюда и 

закуски из нерыбного водного сырья" 

5 Составление рекламных проспектов 

 6      Систематическая проработка конспектов занятий по теме   

7 Работа с нормативными документами (сборник рецептур) 

8 Решение ситуационных задач 

Раздел 2. ПМ.02  112  



  

 

Технологические процессы 

и приготовление сложных 

холодных блюд из овощей, 

рыбы, мяса  

и сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  для 

сложной кулинарной 

продукции 

Тема 2.1 

Технологические процессы 

и приготовление сложных 

холодных блюд из овощей 

Содержание 22  

1 Салаты и винегреты. Общие правила приготовления, оформления, отпуска. 

Сохранение витаминов, естественной окраски компонентов при приготовлении 

салатов, винегретов. Технологические требования  к приготовлению, правила подачи. 

Ассортимент 

8 

 

 

8 

 

 

6 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

2 Ассортимент салатов из сырых и варёных овощей, винегретов. Технологический 

процесс, особенности приготовления и отпуска. Требования к качеству, режимы 

хранения и реализации. 

3 Ассортимент холодных блюд из овощей и грибов. Технологический процесс, 

особенности приготовления, оформления и отпуска. Требования к качеству, режимы 

хранения и реализации. 

Тема 2.3 

Технологические 

процессы и приготовление 

сложных холодных блюд 

из  рыбы 

Содержание 22  

1 Ассортимент холодных блюд из рыбы, рыбных гастрономических продуктов. 

Технологический процесс приготовления блюд и закусок из рыбы. 

Характеристика. Гарниры. Особенности оформления и отпуска.  

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

 

16 

 

 

6 

 

1,2 

 

 

1,2 2 Ассортимент холодных блюд и закусок из нерыбного водного сырья. Особенности 

приготовления, оформления, отпуска блюд. Требования к качеству, режимы хранения и 

реализации. 

Тема 2.4 

Технологические процессы 

и приготовление сложных 

холодных блюд из мяса и 

сельскохозяйственной  

(домашней) птицы  для 

сложной кулинарной 

продукции 

Содержание  36  

1 Холодные блюда из мяса, мясных продуктов. Ассортимент. Характеристика. 

Технологический процесс приготовления, оформления, отпуска.  

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

 

20 

 

 

16 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

2 

2 Холодные блюда из с/х птицы, субпродуктов. Ассортимент. Характеристика. 

Технологический процесс приготовления, оформления, отпуска.  

Требования к качеству, режимы хранения и реализации. 

Практические работы 32 

1 Расчет массы овощей, мяса, рыбы и птицы для приготовления  холодных блюд и 6 



  

 

закусок  

 

12 

 

8 

6 

2 

2 

2 

 

 

 

3 

2 Составление технико-технологических карт на холодные блюда из овощей. рыбы, мяса, 

с/х птицы 

3 Расчет себестоимости продукции на холодные закуски из овощей, рыбы, мяса, с/х 

птицы  

4 Составление «Меню» на холодные блюда 

Самостоятельная работа 39 

1 Составление алгоритмов деятельности по приготовлению холодных блюд  из овощей, 

рыбы, мяса, с/х птицы 

 

2 Работа с дополнительной литературой 

3 Решение ситуационных задач 

4       Составление технологических карт на холодные блюда 

5 Систематическая проработка конспектов занятий по теме 

6 Работа с нормативными документами (сборник рецептур)  

7 Составление слайдовых презентаций по теме «Холодные блюда из мяса», «Холодные 

блюда из морепродуктов» 

Раздел 3. ПМ.02 

Технологические процессы 

и приготовление  сложных 

холодных соусов для 

сложной кулинарной 

продукции 

 74  

Тема 3.1. 

Технологические 

процессы и приготовление  

сложных холодных соусов 

Содержание 48  

1 Соусы: понятие, назначение, классификация и ассортимент.                    

Сырье и полуфабрикаты, используемые лил приготовления соусов.  

4 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

8 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

2 Технологический процесс приготовления основного красного соуса, его 

 использование, требования к качеству. Ассортимент, особенности приготовления и 

 использования производных красного соуса. Режимы хранения и реализации. 

Требования к качеству. 

3 Технологический процесс приготовления белого соуса на мясном и рыбном  

бульонах, технологический процесс их приготовления, использование,  

требования к качеству. Режимы хранения и реализации. 

4 Ассортимент, технологические процессы приготовления соусов грибных, сметанных, 

молочных различной консистенции. Особенности приготовления производных 

грибного, сметанного, молочных соусов, их использование, требования к качеству. 



  

 

Режимы хранения и реализации.  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2 

 

1,2 

5 Яично-масляные соусы: ассортимент, технологический процесс приготовления, 

особенности, использование, требования к качеству, режимы хранения.  

Процессы, происходящие при приготовлении соуса голландского. Масляные смеси. 

Ассортимент, 

 использование. Требование к качеству. 

 Приготовление соуса майонез, особенности приготовления производных, их 

использование.  

Физико-химическая структура соуса майонез, изменения, происходящие при 

хранении соуса.  

Физико-химическая структура заправок.  

6 Приготовление соусов на уксусе. Ассортимент, использование, требования 

 к качеству, режимы хранения и реализации. 

7 Использование соусов промышленного производства в предприятиях питания. Режим 

хранения, условия и сроки реализации. 

Тема 3.2. 

Производственный 

инвентарь и оборудование 

для приготовления соусов 

Содержание 4  

1 Виды технологического оборудования, приспособлений и производственного 

 инвентаря, используемые при приготовлении соусов 

2 

 

2 

1,2 

 

1,2 

 

2 

2 

2 

2 

2 Правила безопасного использования оборудования и инвентаря 

Практические работы 22 

1 Составление технологических карт на холодные соусы 10 

8 

2 

2 

2 Расчет себестоимости продукции на холодные соусы  

3 Подбор соусов для рыбных, мясных блюд и блюд из с/х птицы 

4 Подбор оборудования и инвентаря для соусного цеха по нормам    оснащения,  с   учетом  

составленной  производственной программы. 

Самостоятельная работа 42  

1 Составление алгоритмов деятельности по приготовлению  холодных соусов   

 

3 
2 Работа с конспектом 

3 Решение ситуационных задач 

4 Отработка навыков приготовления холодных соусов 

5 Систематическая проработка конспектов занятий по теме  

2,3 6 Работа с нормативными документами (сборник рецептур) 

Учебная практика  72  

Тема 1 Приготовление 

сложных холодных 

Виды работ 6  

1 Вводный инструктаж 1 1,2,3 



  

 

закусок и канапе. Повторение теоретического материала. 

Демонстрация приготовления сложных холодных закусок и канапе. 

 

 

 

 

5 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению сложных холодных 

закусок и канапе. 

Анализ работы за день 

Тема 2  

Приготовление и 

оформление холодных 

закусок, блюд, канапе. 

 

 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления и оформления холодных закусок, блюд, канапе. 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

холодных закусок, блюд, канапе. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 3  

Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных холодных  блюд 

из рыбы. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления сложных холодных  блюд из рыбы. 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению сложных холодных  

блюд из рыбы. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 4 Приготовление 

холодных блюд из рыбы. 

 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления холодных блюд из рыбы. 

1 1,2,3 

 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению холодных блюд из 

рыбы. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных холодных  блюд 

из мяса. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления сложных холодных  блюд из мяса. 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению сложных холодных  

блюд из мяса. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 6 Приготовление 

холодных блюд из мяса. 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

1 1,2,3 



  

 

Демонстрация приготовления холодных блюд из мяса. 

 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению холодных блюд из 

мяса. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 7 Приготовление 

холодных блюд из мяса. 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления холодных блюд из мяса. 

1 1,2,3 

 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению холодных блюд из 

мяса. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 8 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

сложных холодных  блюд 

из домашней птицы. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления сложных холодных  блюд из домашней птицы. 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению сложных холодных  

блюд из домашней птицы. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 9 Приготовление 

сложных холодных блюд 

из мяса птицы. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления сложных холодных блюд из мяса птицы. 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению сложных холодных 

блюд из мяса птицы. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 10 Организация 

технологического 

процесса приготовления 

холодных соусов. 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления холодных соусов. 

1 1,2,3 

 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению холодных соусов. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 11 Приготовление 

холодных соусов. 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

 Актуализация знаний   

Демонстрация приготовления холодных соусов 

1 1,2,3 

 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению холодных соусов. 5 1,2,3 



  

 

Анализ работы за день. 

Тема 12 Декорирование 

холодных блюд соусами. 

Виды работ 6  

 Повторный инструктаж 

Актуализация знаний   

Демонстрация декорирования холодных блюд соусами. 

1 1,2,3 

 Самостоятельная деятельность обучающихся  по декорированию холодных блюд 

соусами. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Производственная 

практика 

 72  

Тема 1  

Инструктаж по технике 

безопасности при 

выполнении работ на 

производственном 

предприятии. 

Подготовка сырья, 

проверка 

органолептическим 

способом качества 

продуктов. 

Виды работ 6  

1 Вводный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по 

подготовке  сырья, проверка органолептическим способом качества продуктов. 

Анализ работы за день 

 

5 1,2,3 

Тема 2 Приготовление и 

оформление бутербродов 

из гастрономических 

продуктов порциями. 

 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

бутербродов из гастрономических продуктов порциями. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 3 Приготовление 

канапе вручную и с 

помощью 

приспособлений. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению канапе вручную и с 

помощью приспособлений. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 4 Приготовление и 

оформление легких 

холодных закусок. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению легких 

холодных закусок. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 



  

 

Тема  5 Приготовление и 

оформление сложных 

холодных закусок.  

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

сложных холодных закусок. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

 Тема 6 Приготовление  и 

оформление холодных 

блюд из рыбы. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

холодных блюд из рыбы. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 7 

Приготовление и 

оформление холодных 

блюд из мяса. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 

 

1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению  

сложных холодных  блюд из мяса. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 8 Приготовление и 

оформление холодных 

блюд из домашней птицы. 
 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж.  1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся по приготовлению и оформлению 

холодных блюд из домашней птицы. 

Анализ работы за день 

5 1,2,3 

Тема 9 Приготовление  

сладких холодных соусов.  

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению холодных соусов. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 10 Подача и 

оформление блюд 

сложными холодными 

соусами. 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению сладких холодных 

соусов. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 11 Подача и 

оформление блюд 

сложными холодными 

соусами 

Виды работ 6  

1 Повторный инструктаж 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по приготовлению сладких холодных 

соусов. 

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

Тема 12 Подача и Виды работ 6  



  

 

оформление блюд 

сложными холодными 

соусами 

1 Повторный инструктаж. 1 1,2,3 

2 Самостоятельная деятельность обучающихся  по подаче  и оформлению блюд 

сложными холодными соусами.  

Анализ работы за день. 

5 1,2,3 

                                                                                                                                                                                                     Всего  519  



  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие кабинета 

«Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства», и 

лаборатории «Учебный кулинарный цех». 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект ученической мебели 

- комплект учебно-методической  литературы по дисциплине 

-УМК по дисциплине 

- стенды 

- творческие работы обучающихся 

- презентации 

- видео материалы 

 

 Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска),            

- мультимедиапроектор 

- акустические колонки и т.д. 

 

Оборудование учебного кулинарного цеха 

Плита электрическая напольная с духовым шкафом ПЭП – 0,48 М - ДШ (нерж.) - 4 

шт. 

Стол разделочный СРО -1500*800 - 8 шт. 

Холодильник  Атлант 2826-90 – 1 шт. 

Стол  для оборудования (нерж.) – 1 шт. 

Стеллаж кухонный СКН-810*410*1850 мм (нерж.) – 1 шт. 

Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О островной (над 900 серией) - 2 шт. 

Ванна моечная нержавеющая, трехсекционная ВМО 3/480 – 1 шт. 

Ванна моечная нержавеющая, односекционная ВМО 1/430 – 1 шт. 

Бак мусорный 

Шкафы для посуды 

Мясорубка – 1шт. 

Тостер – 1 шт. 

Миксер – 2 шт. 

Блендер – 1 шт.  

Кухонная посуда 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Шильман Л.З. Технологические процессы предприятий питания: учеб. пособие для 

СПО /Л.З. Шильман. – М.: Академия, 2011. 

 

Нормативно-правовая документация: 

1.ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 02.01.2000 ФЗ-29 

2. Правила оказания услуг общественного питания (Постановление Правительства РФ от 

15.08.97 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.06.2001 № 389) 

3 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания.-М.:Хлебпродинформ, 1996,1997.Сборник технологических нормативов. 



  

 

4.ГОСТ 50647-94 «общественное питание. Термины  и определения». 

5.ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, реализуемая 

населению. Общие технические условия». 

6.ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

7.ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требования к производственному персоналу» 

8.СанПиН 2.3.6.1078-01 Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. 

9.СанПиН 2.3.6.1079-01  Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

10. СанПиН  42-123-4117-86 Санитарные правила. Условия, сроки хранения 

скоропортящихся продуктов. 

11.  Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции /Утв. 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.01        № 325.  

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Дубцов Г.Г. Технология приготовления пищи: учеб. пособие для СПО /Г.Г. Дубцов. 

– М.: Академия, 2008. 

2. Рыбные блюда. –М.:ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. 

3. Миллион меню.Любимые русские блюда/Сост. Р.С.Денисова.- Изд. «Аркаим», 

2003. 

4. Сборник рецептур кулинарных изделий и блюд.-М.: Цитадель-трейд, Вече, 2006. 

5. Практическая Энциклопедия Азиатской кухни. Отв.ред. Е.В. Ермолаева. –ООО 

«Издательство Аркаим», 2004. 

6. Нестерова Д.В. Завтраки, обеды, ужины/ Д.В.Нестерова-М.: Вече, 2007. 

7. Секреты русского застолья.- М.: Белый город, 2006. 

8. Ковалев В.М. Русская кухня: традиции и обычаи. –М.: Сов. Россия, 1990. 

9. Новая книга о вкусной и полезной пище. –М.: Изд-во Эксмо, 2004. 

10. Изысканные закуски/ Сост. В.Ф.Николаев.- Мн.: «Соврем. слово», 2004. 

11. Ландовская А.В.Салаты. 800 лучших рецептов мировой кухни.- Ростов-на-Дону: 

ООО «Удача», 2007. 

12. Слезко Е.И., Исаев Х.М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания. Учебное пособие для курсового 

проектирования/ Е.И. Слезко, Х.М. Исаев, Т.В. Мамченко. –Брянск: Изд-во 

Брянского ГАУ, 2015 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 02 Организация  процесса  приготовления  и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции является освоение МДК. 02.01. 

Технология приготовления  и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, и 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках данного профессионального модуля.  

Завершается изучение профессионального модуля ПМ 02 Организация  процесса  

приготовления  и приготовление сложной холодной кулинарной продукции учебной и 

производственной практикой и экзаменом квалификационным. 

 
4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 



  

 

Требование к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

модуля «Организация  процесса  приготовления  и приготовление сложных холодных и 

горячих десертов» и специальности «Технология продукции общественного питания»; 

-наличие высшей квалификационной категории. 
 

Требование к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практики: 

-Инженерно - педагогический состав: дипломированные специалисты –

преподаватели междисциплинарных курсов; 

-Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного  раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сфере является обязательным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1 

Организовывать и проводить 

приготовление канапе, 

легких и сложных холодных 

закусок. 

 разработка ассортимента холодных 

закусок из овощей для сложных блюд; 

 умение работать с 

     товаросопроводительными 

документами; 

 умение точно и правильно вести приемку 

сырья по качеству; 

 использование основных методов 

проверки качества сырья; 

 выбор соответствующего 

технологического 

      оборудования и инвентаря; 

 расчет массы овощей для изготовления 

сложных холодных закусок; 

 фронтальная 

проверка знаний;  

 тестирование; 

 написание докладов;  

 написание рефератов; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная 

работа; 

 практические работы; 

  лабораторные 

работы;  

 проведение 

исследований;  

 зачет;  



  

 

 осуществление точного и правильного 

взвешивания на весах; 

 организация технологического процесса 

и 

      приготовление овощей для холодных 

сложных 

      закусок; 

 приготовление овощей для холодных 

сложных закусок, используя различные 

методы, оборудование и инвентарь; 

 контроль качества и безопасность 

      подготовленных овощей. 

 ученические 

конференции 

 дифференцированный 

зачет по практике; 

 Экзамен 

(квалификационный 

 

ПК 2.2 

Организовывать и проводить 

приготовление сложных 

 холодных блюд из овощей, 

рыбы, мяса и 

 сельскохозяйственной 

(домашней) птицы 

 разработка ассортимента холодных 

     сложных  блюд из рыбы, мяса, с/х 

птицы; 

 умение работать с 

товаросопроводительными 

      документами; 

 умение точно и правильно вести приемку 

сырья по качеству; 

 использование основных методов 

проверки качества сырья; 

 выбор соответствующего 

технологического 

оборудования и инвентаря; 

 расчет массы рыбы, мяса, птицы для 

приготовления холодных блюд; 

 осуществление точного и правильного 

взвешивания на весах; 

 организация технологического процесса 

 приготовления холодных блюд из рыбы, 

мяса, с/х птицы для сложных блюд; 

 подготовка рыбы, мяса, с/х птицы для 

холодных 

сложных блюд, используя различные 

методы, 

 оборудование и инвентарь; 

 контроль качества и безопасность 

подготовленного мяса. 

 

 фронтальная 

проверка знаний;  

 тестирование; 

 написание докладов;  

 написание рефератов; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная 

работа; 

 практические работы; 

  лабораторные 

работы;  

 зачет; 

 ученические 

конференции 

 дифференцированный 

зачет по практике; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

ПК 2.3 

Организовывать и проводить 

приготовление сложных 

 холодных соусов. 

 разработка ассортимента приготовления 

сложных холодных соусов; 

 умение работать с 

товаросопроводительными 

 документами; 

 умение точно и правильно вести приемку 

сырья по качеству; 

 использование основных методов 

проверки качества сырья; 

 выбор соответствующего 

технологического 

 фронтальная 

проверка знаний;  

 ролевые игры; 

 тестирование; 

 написание докладов;  

 написание рефератов; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная 

работа; 

 практические работы; 

  лабораторные 



  

 

 оборудования и инвентаря; 

 расчет сырья для приготовления 

холодных соусов 

 осуществление точного и правильного 

взвешивания на весах; 

 организация технологического процесса 

      приготовления  холодных соусов 

 приготовление холодных соусов, 

используя 

      различные методы, оборудование и 

инвентарь; 

 контроль качества и безопасность 

     подготовленной рыбы. 

 

работы; 

 зачет; 

 ученические 

конференции 

 дифференцированный 

зачет по практике; 

 экзамен 

(квалификационный) 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

  (аргументированное 

объяснение сущности и 

социальной значимости 

 будущей профессии. 

 Проявление  активности, 

инициативности в процессе 

освоения 

профессиональной 

деятельности, наличие 

     положительных отзывов по 

    итогам  производственной 

     практики, участие в 

     студенческих 

конференциях, 

    конкурсах профмастерства). 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ 

по 

 учебной и производственной 

 практик 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

 профессиональных задач в 

 области разработки  

технологических 

процессов; 

 демонстрация 

эффективности и качества  

выполнения 

 профессиональных задач. 

Устный экзамен 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 



  

 

ОК 3.  

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

    стандартных и 

нестандартных 

    ситуациях и нести за них 

    ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 

ОК 4.  

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

 необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

 личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

    профессионального и 

   личностного развития. 

Экспертное наблюдение  

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

 профессиональной 

деятельности. 

 демонстрация навыков 

 использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии  

в профессиональной 

 деятельности. 

Экспертное наблюдение  

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

 команде, обеспечивать ее 

 сплочение, эффективно 

 общаться с коллегами, 

 руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

 обучающимися, 

преподавателями и 

 мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 

ОК 7.  

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

 контролировать их работу с 

принятием на себя 

 ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

 проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

 результат выполнения 

 заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

 заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

 повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 

ОК 9.  

Быть готовым к смене 

 технологий в 

 профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

 инновациям в области 

 профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

 занятиях при выполнении работ 

по учебной и производственной 

 практик 



  

 

ОК 10.  

Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

применением полученных 

 профессиональных знаний 

 (для юношей). 

 демонстрация готовности к  

исполнению воинской 

 обязанности. 

Экспертное наблюдение  
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