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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 рабочей программы 
 Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности (специальностям) СПО 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания. 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
организация процесса 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 рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 
ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышение квалификации, 
переподготовке, профессиональной подготовке по рабочим профессиям – 
повар, кондитер 

 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 
- разработки ассортимента сложных холодных блюд и соусов; 
- расчёта массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных 

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

блюд и соусов; 
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- 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, лёгких 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 
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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 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
всего – 201 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 43 часов; 
 производственной практики – 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Организация процесса приготовления и приготовление сложной 
холодной кулинарной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК. 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, лёгкие и 
сложные холодные закуски. 

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. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК.1-3; 
ОК. 1-10; 

Раздел ПМ.1. Организация 
процессов приготовления и 
приготовление сложной холодной 
кулинарной продукции. 

129 86 46 

 
  
 - 43 

 
 
-  -  

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

72  72 
 

 Всего: 201 86 46 - 43 - - 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
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 
Раздел ПМ 1.  
Организация процессов 
приготовления и 
приготовление сложной 
холодной кулинарной 
продукции. 

 201  

МДК.02.01.  
Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции 

 129  

Тема 1.1. 
Технология приготовления 

бутербродов 

Содержание  6 2 
1. Организация работы холодного цеха. Оборудование и инвентарь холодного цеха, правила их 

эксплуатации и техники безопасности. Классификация бутербродов, их ассортимент. 
Технологический процесс приготовления бутербродов: открытых (простых, сложных, 
закусочных), закрытых, горячих, тортов бутербродных. Варианты сочетаемости хлебобулочных 
изделий, изделий из слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с другими ингредиентами 
при приготовлении канапе. Правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления бутербродов. Способы определения массы продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления бутербродов. Варианты оформления канапе. Требования к 
качеству готовых бутербродов. 
Методы сервировки, способы и температура подачи бутербродов. Варианты гармоничного 
сочетания украшений с основными продуктами. Требования к безопасности приготовления. 
Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения. Методы контроля 
безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения. 

  

Лабораторные работы  6 3 
1. Определение последовательности технологических операций приготовления, оценка качества 

сырья, приготовление бутербродов, , сервировка и оформление, декорирование блюд соусами. 
Контроль качества готовой кулинарной продукции. Составление технологических и технико-
технологических карт. 
Презентация сложных бутербродов элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление бутербродов.  
Составление портфолио на бутерброды. 
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Практические занятия  2 3 
1. Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества гастрономических 

продуктов для приготовления бутербродов, с учетом вида, кондиций, сезона, совместимости и 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур, 
нормативных документов. Разработка новых видов кулинарной продукции: подбор рецептуры, 
технологических режимов, установление показателей качества, оформление технологической 
документации. 

  

Тема 1.2. 
 Технология приготовления 

соусов. 
 
 

Содержание 6 2 
1 Классификация холодных соусов. Требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления соусов. Органолептические способы 
определения степени готовности и качества соусов. Температурный и санитарный режимы, 
правила приготовления. Ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и 
варианты их использования. Правила подбора вина и других алкогольных напитков для сложных 
холодных соусов. Правила соусной композиции. 
Методы сервировки, способы и температура подачи соусов. Варианты оформления тарелок 
сложными холодными соусами. Требования к безопасности приготовления. Риски в области 
безопасности процессов приготовления и хранения. Методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения. 

  

Практические занятия  2 3 
1 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества продуктов для 

приготовления соусов, с учетом вида, кондиций, сезона, совместимости и взаимозаменяемости 
сырья, продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур, нормативных документов. 
Разработка новых видов соусов: подбор рецептуры, технологических режимов, установление 
показателей качества, оформление технологической документации. 

  

 
 Тема 1.3. Технология 

приготовления холодных блюд 
из овощей. 

 
 
 
 
 
 

Содержание  6 2 
1. Салаты, способы приготовления, варианты оформления, ассортимент. Холодные блюда из 

овощей: икра, овощи фаршированные, закуски фирменные, национальные и диетические. 
Методы сервировки, способы и температура подачи закусок и блюд из овощей. Варианты 
гармоничного сочетания украшений с основными продуктами. Требования к безопасности 
приготовления. Риски в области безопасности процессов приготовления и хранения. Методы 
контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения. 

  

Лабораторные работы 6 3 
1 Определение последовательности технологических операций приготовления, оценка качества 

сырья, приготовление закусок и блюд из овощей, сервировка и оформление, декорирование блюд 
соусами. Контроль качества готовой кулинарной продукции. Составление технологических и 
технико-технологических карт. 
Презентация сложных холодных блюд из овощей с элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление сложных холодных 
блюд из овощей.  
Составление портфолио на сложные холодные блюда из овощей. 
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Практические занятия 2 3 
 1 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества продуктов для 

приготовления закусок и блюд из овощей, с учетом сезона, совместимости и 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур, 
нормативных документов. Разработка новых видов кулинарной продукции: подбор рецептуры, 
технологических режимов, установление показателей качества, оформление технологической 
документации. 

  

 Тема 1.3. Технология 
приготовления холодных блюд 
из рыбы и нерыбных продуктов 
моря.  

 

Содержание  10 2 
1 Ассортимент холодных блюд из рыбы, рыбных  

гастрономических продуктов, нерыбных продуктов моря фирменных, национальных и 
диетических. Технологический процесс приготовления блюд и закусок из рыбы. Правила 
подбора продуктов и дополнительных ингредиентов, оценка их качества. Гарниры. Определение 
степени готовности и качества готовых блюд, температурный и санитарный режимы хранения и 
реализации. Соусы и заправки. Варианты комбинирования различных способов приготовления 
сложных холодных блюд из рыбы, соусов. Варианты оформления тарелок и блюд сложными 
соусами. Техника приготовления украшений для сложных рыбных холодных блюд из различных 
продуктов. Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 
оформлении сложных холодных блюд из рыбы. Методы сервировки, способы и температура 
подачи блюд из рыбы. 
Требования к безопасности приготовления. Риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления 
и хранения. 

  

Лабораторные работы 6  3 
1 Определение последовательности технологических операций приготовления, оценка качества 

сырья, приготовление холодных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря, сервировка и 
оформление, декорирование блюд холодными соусами. Контроль качества готовой кулинарной 
продукции. Составление технологических и технико-технологических карт. Оборудование и 
инвентарь. 
Презентация сложных холодных блюд из рыбы и морепродуктов с элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление сложных холодных 
блюд из рыбы и морепродуктов..  
Составление портфолио на сложные холодные блюда из рыбы и морепродуктов.. 

  

Практические занятия 4 3 
1 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря с учетом вида, кондиций, сезона, совместимости и 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур, 
нормативных документов. Разработка новых видов кулинарной продукции: подбор рецептуры, 
технологических режимов, установление показателей качества, оформление технологической 
документации. 
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 Тема 1.5. 
 Технология приготовления 
холодных блюд из мяса и 
мясных продуктов 

Содержание 12 2 
1 Ассортимент холодных блюд из мяса и мясных продуктов, птицы, дичи и кролика. 

Технологический процесс приготовления блюд и закусок из мяса. Правила выбора продуктов и 
дополнительных ингредиентов, оценка их качества. Гарниры. Определение степени готовности и 
качества готовых блюд, температурный и санитарный режимы хранения и реализации. Соусы и 
заправки, ассортимент вкусовых добавок для сложных соусов и варианты их использования. 
Правила подбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов, правила 
соусной композиции. Варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 
холодных блюд из мяса, соусов. Варианты оформления тарелок и блюд сложными соусами. 
Техника приготовления украшений для сложных холодных мясных блюд из различных 
продуктов. Варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 
оформлении холодных сложных блюд из мяса. Требования к безопасности приготовления и 
хранения готовых блюд из мяса и соусов к ним. Риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения. Методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления 
и хранения. 

  

 Лабораторные работы 12 3 
1 Определение последовательности технологических операций приготовления, оценка качества 

сырья, приготовление холодных блюд из мяса и мясных продуктов, птицы, дичи и кролика, 
сервировка и оформление, декорирование блюд холодными соусами. Контроль качества готовой 
кулинарной продукции. Составление технологических и технико-технологических карт. 
Оборудование и инвентарь. 

  

2 Органолептическая оценка качества сырья для приготовления сложных холодных блюд. 
Органолептическая оценка качества сложных холодных блюд. 
Определение массовой доли сухих веществ методом высушивания. 
Определение реальной и расчетной калорийности холодных блюд по массовой доле сухих 
веществ и жира. 
Ознакомление с основными дефектами полуфабрикатов и сложной холодной продукции, их 
распознавание, установление причин и способы устранения. 
Презентация сложных холодных блюд из мяса и мясопродуктов с элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление сложных холодных 
блюд из мяса и мясопродуктов..  
Составление портфолио на сложные холодные блюда из мяса и мясопродуктов.. 

Практические занятия 4 3 
1 Решение ситуационных задач. Расчет сырья, определение количества порций блюд из мяса и 

мясных продуктов, птицы, дичи и кролика с учетом вида, кондиций, сезона, совместимости и 
взаимозаменяемости сырья, продуктов, руководствуясь данными сборников рецептур, 
нормативных документов. Разработка новых видов кулинарной продукции: подбор рецептуры, 
технологических режимов, установление показателей качества, оформление технологической 
документации. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02.  43 3 
Составление таблиц «Требования к качеству, сроки реализации». Подготовка рефератов. Составление технологических и технико-
технологических карт. 
Изучение ассортимента фирменных блюд предприятий города. 
Совершенствование навыков приготовления холодных блюд и закусок массового спроса. 
Освоение современных методов приготовления, оформления и отпуска холодных блюд и закусок., в том числе фирменных и национальных. 
Приготовление мясного и рыбного желе. Определение норм отпуска блюд, расхода соли, пряных овощей и зелени. 
Освоение современных методов приготовления холодных блюд и закусок, холодных соусов, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь. 
Освоение методов приготовления и правил порционирования заказных, банкетных и фирменных блюд. 
Сервировка и оформление сложных холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, яиц, мясной и рыбной гастрономии. 
Сервировка и оформление сложных холодных блюд из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, 
Сервировка и оформление канапе. Декорирование блюд холодными соусами. 
Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 
Презентация сложных холодных блюд и закусок с элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление сложных холодных блюд и закусок. 
Составление портфолио на сложные холодные блюда и закуски. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

72 3 

Разработка ассортимента сложных холодных блюд и соусов, в том числе фирменных и национальных. 
Расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд и соусов. 
Совершенствование навыков приготовления холодных блюд и закусок массового спроса. 
Освоение современных методов приготовления, оформления и отпуска холодных блюд и закусок. Приготовление мясного и рыбного желе. 
Определение норм отпуска блюд, расхода соли, пряных овощей и зелени. 
Организация технологического процесса приготовления сложных холодных блюд из овощей, рыбы, мяса, птицы. 
Освоение современных методов приготовления холодных блюд и закусок, холодных соусов, используя различные технологии, 
оборудование и инвентарь. 
Освоение методов приготовления и правил порционирования заказных, банкетных и фирменных блюд. 
Сервировка и оформление сложных холодных закусок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, яиц, мясной и рыбной гастрономии 
Сервировка и оформление сложных холодных блюд из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы, 
Сервировка и оформление канапе. Декорирование блюд холодными соусами. 
Контроль качества и безопасности сложных холодных блюд и соусов. 
Презентация сложных холодных блюд и закусок с элементами шоу. 
Краткое изложение концепции, оказавшие влияние на выбор и оформление сложных холодных блюд и закусок. 
Составление портфолио на сложные холодные блюда и закуски. 

 Всего 201  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы модуля предполагает наличие учебного 
кабинета - Технологического оборудования кулинарного и кондитерского 
производства; лаборатории – Учебный кулинарный цех. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
овощерезки для сырых и вареных овощей, универсальный привод со 

сменными механизмами, весы, моечные ванны, маркированный инвентарь и 
посуда. 

Технические средства обучения: ПК 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: весы, 

электроплиты, электрокипятильник, пароконвектомат, холодильник, моечные 
ванны, производственные столы, маркированный инвентарь и посуда, система 
вентиляции. 

Реализация рабочей программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
производственные столы, моечные ванны, весы, маркированный инвентарь и 
посуда, макеты (муляжи) блюд, видеофильмы по приготовлению холодных 
блюд из мяса, рыбы и птицы.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
1. Андонова Н.И., Качурина Т.А. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания: учебник. – М: 
Академия, 2017. – 254с. 

2. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи: учебное пособие / 
В.И. Богушева. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 374 с. 

3. Самородова И. П. Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции: учебник / 
И. П. Самородова. – М: Академия, 2015. – 191 с. 

4. Лабораторно-практические работы для поваров и кондитеров: учеб. 
пособие / Л. Л. Татарская, Н. А. Анфимова. - 11-e изд., стер. - М. : Академия, 
2015. - 108с. 

 
Дополнительные источники  

1. Андросов, В.П. Производственное обучение профессии «Повар»: в 
четырёх частях: /В. П. Андросов, Т.В Пыжова, Л. В Овчинникова Часть 2: супы, 
соусы, блюда из овощей, круп, макаронных изделий и бобовых. – М.: 
Академия, 2014. 
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2. Есина, С. И. Приготовление блюд из рыбы: рабочая тетрадь для 
обучающихся. – Тюмень. – ТОГИРРО, 2014. – 24 с. 

3.Качурина Т.А. Производственное обучение профессии (Повар): Рабочая 
тетрадь: В 4 ч.Ч. 1 (4-е изд., стер.) учебное пособие - М.: Академия, 2015. - 48с 

4.Качурина Т.А. Производственное обучение профессии (Повар): Рабочая 
тетрадь: В 4 ч.Ч. 2 (4-е изд., стер.) учебное пособие - М.: Академия, 2016. - 48с 

5.Качурина Т.А. Производственное обучение профессии (Повар): Рабочая 
тетрадь: В 4 ч.Ч. 3 (4-е изд., стер.) учебное пособие - М.: Академия, 2017. - 48с 

6.Качурина Т.А. Производственное обучение профессии (Повар): Рабочая 
тетрадь: В 4 ч.Ч. 4 (4-е изд., стер.) учебное пособие - М.: Академия, 2017. - 48с 

7.Сеничкина, Г. В. Технология продукции общественного питания: 
методические указания / Г. В. Сеничкина. - печатается по решению 
методического совета ГАПОУ ТО «ТТИПКиС». - Тюмень: ТОГИРРО, 2014. – 
58 с. 

8. Самородова И. П. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы (4-е 
изд.) учебник - М.: Академия, 2017.-128с. 

9. Соколова Е.И. Приготовление блюд из овощей и грибов (3-е изд.) 
учебник - М.: Академия, 2017-287с. 

10.Шильман, Л. З. Технология кулинарной продукции: учебное пособие: 
практикум. – М.: Академия, 2014. – 176 с. 

Словари и справочники 
1. Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное 

пособие (11-е изд.), стер. - М. : Академия, 2017. - 512с 

Материалы периодической печати 
1. Журналы: «Питание и общество», «Ресторан», «Ресторанные 

ведомости», «Вы и ваш ресторан», «Гастрономъ», «Ресторанный бизнес», 
«Ресторатор», «Гостиница и ресторан» и др. ресурсы 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: 

учебник для СПО [Электронный ресурс] / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. 
С. Безряднова. – М.: Юрайт,2016. – 412 с. - URL: www.biblio-online.ru 

2. ЭУМК: Организация и ведение процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента с учётом потребностей различных категорий потребителей, видов 
и форм обслуживания. Андонова Н.И. СЭО 3.0 

 3. Электронный учебно-методический комплекс «Поварское и 
кондитерское дело», универсальная сетевая версия (для обеспечения групповой 
работы в компьютерном классе в т.ч. с мультимедийным 
оборудованием/Windows – приложение) - Саратов: ООО КОРПОРАЦИЯ 
«ДИПОЛЬ» , 2017 

4. Электронный учебно-методический комплекс «Поварское и 
кондитерское дело», SCORM-версия для MOODLE (для дистанционного 

http://www.biblio-online.ru
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обучения/Windows/Linux – приложение) - Саратов: ООО КОРПОРАЦИЯ 
«ДИПОЛЬ», 2017. 
 
 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Организация 
процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 
продукции» и специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания является освоение учебной практики в рамках профессионального 
модуля ПМ.07 «Выполнение работ по профессии рабочего» 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года. 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ПК 2.1. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление канапе, 
легкие и сложные 
холодные закуски. 
 

- разработка ассортимента канапе, легких и 
сложных холодных закусок; 
- расчет массы сырья и полуфабрикатов для 
сложных холодных блюд и соусов; 
- проверка качества продуктов для 
приготовления канапе, легких и сложных 
холодных закусок; 
- организация технологического процесса 
приготовления канапе, легких и сложных 
холодных закусок; 
- приготовление канапе, легких и сложных 
холодных закусок; 
- сервировка и оформление канапе, легких и 
сложных холодных закусок; 
- обоснование выбора оборудования и 
инвентаря; 
- контроль качества и безопасности канапе, 

-защита 
лабораторных 
работ; 
-защита 
практических 
занятий; 
- проверочная 
работа; 
 
- тестирование; 
 
Дифференцирова
нный зачет  
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легких и сложных холодных закусок; 
ПК 2.2. 
Организовывать и 
проводить 
приготовление 
сложных холодных 
блюд из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

 

- разработка ассортимента сложных 
холодных блюд и соусов; 
- расчет массы сырья и полуфабрикатов для 
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 
- проверка качества продуктов для 
приготовления сложных холодных блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
организация технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок, 
блюд и соусов; 
- приготовление сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
 - сервировка и оформление сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
- обоснование выбора оборудования и 
инвентаря; 
- контроль качества и безопасности 
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 
птицы; 

-защита 
лабораторных 
работ; 
-защита 
практических 
работ; 
-проверочная 
работа; 
 
- тестирование; 

 
 
 
 

ПК 2.3.Организовывать 
и проводить 
приготовление 
сложных холодных 
соусов. 

 

- разработка ассортимента сложных 
холодных соусов; 
- расчет массы сырья и полуфабрикатов для 
сложных холодных соусов; 
- проверка качества продуктов для 
приготовления сложных холодных соусов; 
 - организация технологического процесса 
приготовления сложных холодных соусов; 
- приготовление сложных холодных соусов; 
- декорирование блюд сложными 
холодными соусами; 
 - обоснование выбора оборудования и 
инвентаря; 
- контроль качества и безопасности 
сложных холодных соусов. 

-защита 
лабораторных 
работ; 
-защита 
практических 
работ; 
- проверочная 
работа; 
 
- тестирование; 

 
 
Дифференцирова
нный зачет  
 

 
 

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 устойчивого 
интереса к будущей профессии 
- выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 
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области технологии продукции 
общественного питания; 

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

 Выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в 
области общественного 
питания. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

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

Решение стандартных и 
нестандартных задач в области 
технологии продукции 
общественного 
 питания 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 
необходимой информации; 
- использование различных 
источников, включая 
электронные. 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК 5.Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

-работа с ПК: подготовка 
презентаций. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

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

Взаимодействие с 
 обучающимися, 
преподавателями и мастерами 
производственного обучения с 
членами трудового коллектива 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК7.Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы, работы коллектива 
подчиненных. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практическом 
занятии при выполнении 
работ по производственной 
практике 

ОК8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

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

Открытые защиты 
творческих и проектных 
работ 

ОК9.Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Анализ инноваций в области 
технологии продукции 
общественного питания 

Экспертное наблюдение 
выполнения конкурсных 
заданий 
профессионального 
мастерства 

 
 


