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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок

1.1. Область применения программы
Программа профессионального  модуля   –  является  частью программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС
профессии  (профессиям)  СПО  входящей  в  состав  укрупненной  группы
профессий 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии по направлению
подготовки  19.01.17   Повар,  кондитер  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД)

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – 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:
подготовки гастрономических продуктов;
приготовления и оформления холодных блюд и закусок;
уметь:
-  проверять  органолептическим  способом  качество  гастрономических
продуктов;
-  выбирать  производственный инвентарь  и  оборудование  для  приготовления
холодных блюд и закусок;
- использовать различные технологии приготовления и оформления холодных
блюд и закусок;
- оценивать качество холодных блюд и закусок;
- выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима;
знать: 
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических
продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок;
-  правила  выбора  основных  гастрономических  продуктов  и  дополнительных
ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок;
-  последовательность  выполнения технологических операций при подготовке
сырья и приготовлении холодных блюд и закусок;



- правила проведения бракеража;
- правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный
режим хранения;
- требования к качеству холодных блюд и закусок;
- способы сервировки и варианты оформления;
- температуру подачи холодных блюд и закусок;
-  виды  необходимого  технологического  оборудования  и  производственного
инвентаря, правила их безопасного использования

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля:
всего 138 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  14 часов;

учебной и производственной практики – 96 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  _  Приготовление  и
оформление холодных блюд и закусок , в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты.
ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  исходя из  цели и

способов её достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий

итоговый  контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной
деятельности, нести ответственность за результат своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимый  для
эффективного выполнения профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  обращаться  с  коллегами,
руководством и клиентами.

ОК 7. Готовить  к  работе  производственное  помещение  и
поддерживать его санитарное состояние.

ОК 8. 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
профессиональн
ых 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

Самостоятельн
ая работа

обучающегося, 
часов

Учебная,
часов

Производственна
я,

часов
(если

предусмотрена
рассредоточенна

я практика)

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 6.1-6.4 Раздел 1. Технология 
приготовления холодных 
блюд и закусок

42 28 - 14 42 54

Учебная практика 42
Производственная 
практика

54

Всего: 138 28 - 14 42 54

*



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Приготовление и оформление холодных блюд и закусок

Наименование 
разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
МДК 06.01.
Технология

приготовления
холодных блюд и

закусок

42/28/14

Тема 1.1
Характеристика 
холодных блюд и 
закусок

Содержание учебного материала 2 2
1. Характеристика холодных блюд и закусок.
2. Классификация и пищевая ценность холодных блюд и закусок. 
3. Санитарные нормы и правила приготовления холодных блюд и 

закусок. 
4. Сроки хранения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию на тему: «Банкетные закуски, подача и 
оформление».

1

Тема 1.2
Организация работы 
холодного цеха

Содержание учебного материала 2 2
1. Оборудование, инструменты и приспособления, используемых 

при работе в холодном  цехе.
2. Охрана труда и правила санитарии и гигиены в холодном цехе.
3. Правила безопасного использования оборудования и 

производственного инвентаря.
Самостоятельная работа обучающихся: 1



Работа с нормативно – технической документацией: ГОСТ, 
сборником  рецептур блюд и кулинарных изделий.

Тема 1.3. 
Основные продукты, 
применяемые для 
приготовления 
холодных блюд,  их 
подготовка

Содержание учебного материала 2 2
1. Основные характеристики рыбных и мясных гастрономических 

продуктов, овощей,  зелени, сыра и масла, используемых для 
приготовления холодных блюд и закусок.

2. Предварительная подготовка продуктов.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить реферат на тему: «Бутерброды и их разновидности».

1

Тема 1.4.
Бутерброды открытые

Содержание учебного материала 2 2
1. Характеристика бутербродов и общие правила их приготовления.
2. Варианты сочетаемости хлебобулочных изделий и 

разновидностей хлеба с различными продуктами для 
бутербродов.

3. Требования к качеству готовых бутербродов и порционных 
гастрономических продуктов.

4. Способы и виды нарезки порционных гастрономических 
продуктов.

5. Способы сервировки и варианты оформления.
Самостоятельная работа обучающихся:

Изучить технические условия - ТУ 10.85.19-051-37676459-2017 
Бутерброды.

1

Тема 1.5.
Бутерброды закрытые и 
закусочные 

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент   закрытых  и закусочных бутербродов.
2. Требования к качеству готовых бутербродов и порционных 

гастрономических продуктов.
3. Способы сервировки и варианты оформления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить презентацию по теме: «Овощные салаты».

1



Тема 1.6. 
Салаты  из сырых 
овощей

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент салатов из сырых овощей.
2. Пищевая ценность салатов.
3. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в 
соответствии с технологическими требованиями к салатам из 
сырых овощей.

4. Методы приготовления салатов: нарезка, измельчение, 
смешивание, прослаивание, порционирование.

5. Последовательность при подготовке сырья и приготовлении 
салатов из сырых овощей.

6. Температурный и санитарный режим и правила приготовления 
салатов из сырых овощей. 

7. Способы сервировки и варианты оформления Правила  
проведения бракеража.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритм приготовления салата на выбор.

1

Тема 1.7. 
Салаты из вареных 
овощей

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент салатов из вареных  овощей.
2. Пищевая ценность салатов.
3. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в 
соответствии с технологическими требованиями к салатам из 
вареных  овощей.

4. Температурный и санитарный режимы, и правила приготовления 
салатов из вареных овощей.  

5. Правила  проведения бракеража.
Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнить таблицу показателей качества салатов.

1

Тема 1.8.
Винегреты

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент винегретов.



2. Правила подготовки свеклы для винегрета.
3. Технология приготовления винегретов. 
4. Правила подачи винегретов.  

Способы сервировки и варианты оформления.
5. Правила  проведения бракеража.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить технологическую карту приготовления винегрета.

1

Тема 1.9. 
Овощные и грибные 
блюда 

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент и пищевая ценность холодных блюд из овощей, 

грибов.
2. Технология приготовления, правила подачи. 
3. Способы сервировки и варианты оформления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий: 
произвести расчет сырья для приготовления блюда «Перец, 
фаршированный овощами» на 45 порций.

1

Тема 1.10.
Холодные блюда и 
закуски из сыра и яиц

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент и пищевая ценность холодных блюд  и закусок из 

сыра и яиц.
2. Технология приготовления, правила подачи. 
3. Способы сервировки и варианты оформления.
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать технико-технологическую карту на приготовление 
холодной закуски из сыра и яиц на выбор.

1

Тема 1.11.
Рыбные блюда и 
закуски

 Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент   холодных  рыбных блюд и  закусок.  Пищевая

ценность холодных закусок, основных холодных рыбных  блюд.
Правила  выбора  основных  продуктов  и  дополнительных
ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в
соответствии  с  технологическими  требованиями  к  холодным
закускам и блюдам.  Требования  к  качеству  холодных рыбных



закусок и блюд.
2. Методы приготовления; холодные рыбные  закуски: очистка,

нарезка вручную на кусочки, обработка на филе, измельчение,
квашение, маринование, фарширование, взбивание, смешивание,
охлаждение, порционирование.
Температурный и санитарный режим и правила приготовления
различных типов холодных рыбных блюд и закусок. 

3. Способы сервировки и подачи основных холодных рыбных
блюд  и  закусок   Варианты  оформления.  Температура  подачи
холодных блюд и закусок из рыбы.
Способы сервировки и варианты оформления.

Самостоятельная работа обучающихся:
Подбор рецептур  для сообщений на тему: «Новые  салаты, закуски:
рецептура, технология  приготовления».

1

Тема 1.12
Мясные блюда и 
закуски

Содержание учебного материала 2 2
1. Ассортимент  холодных мясных  блюд и закусок. Пищевая 

ценность холодных закусок, основных холодных мясных блюд. 
Правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов к ним необходимого типа, качества и количества в 
соответствии с технологическими требованиями к холодным 
мясным закускам и блюдам. Требования к качеству холодных 
мясных закусок и блюд.

2. Технология приготовления; холодные мясные закуски: 
очистка, нарезка вручную на кусочки, обработка на филе, 
измельчение, взбивание, смешивание, охлаждение, 
порционирование и правила приготовления блюд и закусок в 
ассортименте. Температурный и санитарный режим.

3. Способы сервировки и подачи основных холодных мясных 
блюд и закусок. Варианты оформления. Температура подачи 
холодных блюд и закусок из мяса. Способы сервировки и 
варианты оформления.



Самостоятельная работа обучающихся:
Составить алгоритм приготовления блюда «Паштет из печени». 

1

Тема 1.13. 
Требования к качеству 
холодных блюд и 
закусок

Содержание учебного материала 2 2
1. Требования к качеству холодных блюд и закусок.
2. Сроки реализации холодных блюд и закусок.
3. Условия хранения. 
4. Правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, 

температурный режим хранения.
Самостоятельная работа обучающихся:
Повторить раздел 1.

1

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Произвести расчет количества порций из заданного количества 
сырья: 
Определить сколько порций сельди с гарниром можно приготовить 
из 10кг сельди, разделанной на филе (мякоть).

1

Учебная практика
Виды работ:
-Выбор ассортимента салатов;
-выбор сырья дополнительных ингредиентов;
-приемка и органолептическая оценка сырья для салатов из сырых овощей;
-организация рабочего места в холодном цехе: набор кухонного инвентаря, кухонной посуды, 
механического оборудования;
-соблюдение техники безопасности, санитарно - гигиенических требований;
-приготовление салатов из сырых овощей (из свежих огурцов и помидоров, редиса, салат 
витаминный, из зеленого лука, из свежей и квашеной капусты, из моркови, редьки)
-подбор посуды для подачи;
-оформление, проведение бракеража готовых блюд;
-хранение и реализация готовых блюд
-Выбор ассортимента овощных и горячих закусок;
-выбор сырья, дополнительных ингредиентов;

42



-приемка сырья для овощных и горячих закусок; организация рабочего места в холодном цехе: 
подбор кухонного инвентаря, кухонной посуды, механического оборудования;
-соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических требований;
-приготовление овощных и горячих закусок (икра овощная, редька с маслом);
-подбор посуды для подачи овощных и горячих закусок;
-оформление, проведение бракеража готовых блюд;
-хранение и реализация готовых блюд
-Выбор ассортимента винегретов;
- выбор сырья, дополнительных ингредиентов;
-приемка и органолептическая оценка сырья;
-организация рабочего места в холодном цехе: подбор кухонной посуды, инвентаря, подготовка
механического оборудования;
-соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических требований;
-приготовление винегретов (овощного, мясного, с сельдью;
-подбор посуды для подачи винегретов;
-оформление, проведение бракеража;
-хранение и реализация готовых блюд
-Выбор ассортимента блюд и закусок из рыбы и морепродуктов;
-выбор сырья, дополнительных ингредиентов;
-приемка и органолептическая оценка сырья;
-организация рабочего места в холодном цехе: подбор кухонного инвентаря, посуды, 
механического оборудования;
-соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических требований;
-приготовление блюд и закусок из рыбы и морепродуктов (салат рыбный, ассорти рыбное, 
сельдь натуральная, рубленая, рыба под маринадом, рыба фаршированная, заливная, салат 
деликатесный);
-подбор посуды для подачи блюд и закусок из рыбы и морепродуктов;
-оформление, проведение бракеража готовых блюд;
-хранение и реализация готовых блюд
-Выбор ассортимента блюд из мяса и птицы;
-выбор сырья, дополнительных ингредиентов;



-приемка и органолептическая оценка сырья;
-организация рабочего места в холодном цехе: подбор кухонного инвентаря, посуды, 
механического оборудования;
-соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических требований;
-приготовление блюд и закусок из мяса и птицы (салат мясной, столичный, ассорти мясное, 
мясо заливное, студень говяжий, закуска «русская», курица фаршированная «Галантин», паштет
из печени, помидоры, фаршированные мясным салатом).
Производственная практика
Виды работ:
- Приемка сырья в соответствии с технологическими требованиями;
- выполнение тепловой обработки продуктов;
- приготовление бутербродов (открытых, закрытых, канапе).
-Приготовление, оформление салатов из сырых овощей
(салат из свежих огурцов и помидоров, редиса, салат витаминный, из зеленого лука, из свежее и
квашеной капусты, из моркови, редьки)
-Приготовление, оформление овощных и горячих закусок (икра овощная, редька с маслом)
-Приготовление, оформление винегретов (винегрет с сельдью, с мясом, овощной)
-Приготовление, оформление блюд и закусок из рыбы и морепродуктов (салат рыбный, ассорти 
рыбное, рыба под маринадом, рыба фаршированная, заливная, салат деликатесный)
-Приготовление, оформление блюд из мяса и птицы (салат мясной, столичный, ассорти мясное, 
мясо заливное, «закуска русская», курица фаршированная «Галантин», студень говяжий, паштет
из печени, помидоры, фаршированные мясным салатом.

54

Всего: 138



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация  профессионального  модуля  предполагает  наличие
учебного кабинета «Технологии  кулинарного  производства», лабораторий:
микробиологии,  санитарии  и  гигиены;  товароведения  продовольственных
товаров; технического оснащения и организации рабочего места;  «Учебный
кулинарный цех». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
       - комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия (плакаты, муляжи).

Технические средства обучения: 
        интерактивная доска,  компьютер, принтер, сканер, проектор, плоттер,
программное  обеспечение  общего  и  профессионального  назначения,
комплект учебно-методической документации.

Оборудование учебного цеха и рабочих мест: 
      - рабочие места по количеству обучающихся;
      - производственный инвентарь, наборы  инструментов, приспособлений, 
  посуда,  электроплиты,  холодильное  оборудование,   весы  электронные,
овощерезка,  мясорубка, кухонный процессор; 
     -  комплект учебно -  методической документации,  комплект плакатов,
компьютерное обеспечение;
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
     - комплект учебно - методической документации;
     - посадочные места по количеству обучающихся;
    - рабочее место преподавателя;
    - комплект плакатов
    - рабочие места обучающихся
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную
и производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования
/  Н.А.Анфимова.  –  3-е  изд.,  стер.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2011. – 352 с.

2.  «Русская кухня»/ под ред. В.В. Усова; фотокнига - М.: Изд-во 
«Планета», 2008 -96 с



3. Усов  В.В.  «Русская  кухня»   учеб.  пособие  для  студ.  сред.  проф.
образования / В.В. Усов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
– 416 с. – (Основы кулинарного мастерства)

4. В.А. Барановский, Л.Г. Шатун «Повар»; М.: Изд-ий центр 
«Академия», 2007.

Справочники:
1. Технология  приготовления  пищи:  справочник  технолога  /  Под

ред.Н.Э.Харченко – М.: Изд-ий центр «Академия», 2007.
2. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий

общественного питания. – М.: Экономика, 2009.
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учебное пособие 

для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 510 с.
4. Мугинова, Г.Р. Сборник  технологических  задач  и методика  их

решения  [Текст]:  учеб.  пособие  /  Г. Р. Мугинова,  Л. В. Рыжова.  –
Екатеринбург : Изд-во ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2009 – 115 с

Дополнительные источники:
1. Учебники и учебные пособия:

1. Производственное  обучение  профессии  «Повар».  В  4  ч.:  Учеб.
пособие для нач. проф. образования [Текст] / В.П. Андросов, Т.В. Пыжова,
Л.В. Овчинникова и др. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2006 – 96 с 

2.    Технология приготовления пищи : учеб. пособие для сред. проф.
образования : учеб. пособие для нач. проф. образования  / Г.Г. Дубцов. – 5-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с.

3. Кулинарная  характеристика  блюд  :  учеб.  пособие  для  нач.  проф.
образования  / С.Н. Козлова, Е.Ю. Фединишина. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с.

4. Татарская  Л.Л.  Лабораторно-практические  работы  для  поваров  и
кондитеров: учеб. пособие для нач. проф. образования  / Л.Л. Татарская,
Н.А.Анфимова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2006. – 112 с.

5. Харченко  Н.Э.  Технология  приготовления  пищи.  Практикум  :  учеб.
пособие для нач. проф. образования  / Н.Э Харченко, Л.Г. Чеснокова. –
2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288 с.

6. Кулинария:  Башлангыч  һөнәри  белем  бирүче   уку  йортларында
“Кулинария” фәнен өйрәнүче укучылар өчен уку кулланмасы. – Казан:
РИЦ «Школа», 2007. – 200 б.

7. Кулинария.  Контрольные  материалы:  учеб.  пособие  для
нач.проф.образования/  Т.Г.Семиряжко,М.Ю.Дерюгина.  –  М.:
Издательский центр «Академия»,2010. -208с.

8. Отечественные журналы:
«Питание и общество», «Гастроном», «Кулинарные ведомости», «Школа

гастронома», «Здоровье».  «Смак», «Лиза», «Хозяюшка», «Хлебосол».



Интернет-ресурсы:
 «Кулинарный  портал».  Форма  доступа:  http:// www.kulina.ru.,  http://
povary.ru.,  http:// vkus.by.
Главный портал  индустрии гостеприимства  и  питания.  Форма  доступа:
http:// www.horeca.ru
4.1 Общие требования к организации образовательного процесса

 Для  освоения  профессионального  модуля  «Приготовление  и  оформление
холодных блюд и закусок» изучаются общепрофессиональные  дисциплины:
«Основы микробиологии,  санитарии и  гигиены в  пищевом производстве»;
«Физиология  питания  с  основами  товароведения  продовольственных
товаров»;  «Техническое  оснащение  и  организация  рабочего  места»;
«Экономические  и  правовые  основы  производственной  деятельности»;
«Безопасность  жизнедеятельности»  и  междисциплинарный  курс
«Технология приготовления  холодных блюд и закусок».
      Учебная практика (производственное обучение) проводится при освоении
обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках
профессионального модуля «Приготовление и оформление холодных блюд и
закусок»  и  реализовывается  рассредоточено,  чередуясь  с  теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика
проводится  в  организациях,  направление  деятельности  которых
соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.  Производственную
практику  рекомендуется  проводить  концентрированно. Консультации  для
обучающихся проводятся в групповой и индивидуальной форме.
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):
наличие   среднего  профессионального  или  высшего  профессионального
образования,  соответствующего  профилю  модуля  «Приготовление   и
оформление холодных блюд и закусок» .
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический  состав: дипломированные  специалисты  –
преподаватели  междисциплинарных  курсов  «Технология  приготовления
холодных  блюд  и  закусок,  а  также  общепрофессиональных   дисциплин:
«Основы микробиологии,  санитарии и  гигиены в  пищевом производстве»;
«Физиология  питания  с  основами  товароведения  продовольственных
товаров»;  «Техническое  оснащение  и  организация  рабочего  места»;
«Экономические  и  правовые  основы  производственной  деятельности»;
«Безопасность жизнедеятельности».
Мастера: наличие  5–6  квалификационного  разряда  с  обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является обязательным.

http://www.horeca.ru/
http://www.kulina.ru/


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

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и методы контроля 

ПК. 6.1. Готовить 
бутерброды  и 
гастрономические 
продукты порциями.

- Точность определения годности традиционных
видов основных и гастрономических продуктов,
дополнительных ингредиентов к ним; 
-   Правильность  выполнения  действий  по
подготовке  традиционных  видов  основных  и
гастрономических  продуктов,  дополнительных
ингредиентов к ним; 

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы
Устный опрос

-   Обоснованность  соблюдения  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  при  организации
рабочего места по приготовлению бутербродов и
гастрономических продуктов порциями;
-   Правильность  выбора  условий  и  сроков
хранения  готовых  бутербродов  и
гастрономических продуктов порциями;

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практике

-  Точность  проведения  процесса  проверки,
исправности  механического  оборудования  для
процесса  приготовления  бутербродов  и
гастрономических продуктов порциями;
-  Правильность  организации  рабочего  места  по
приготовлению бутербродов и гастрономических
продуктов порциями;

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы

Экспертная оценка выполнения действий
по  безопасной  эксплуатации



-  Правильность  соблюдения  правил  по
безопасной  эксплуатации  оборудования,
инструментов,  инвентаря,  используемых  при
приготовлении бутербродов и гастрономических
продуктов порциями; 
-   Соответствие  выбора  оборудования,  посуды,
инвентаря  для  процесса  приготовления
бутербродов  и  гастрономических  продуктов
порциями

оборудования, инструментов, инвентаря
Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практики

-  Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению бутербродов и гастрономических
продуктов порциями;
-   Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению бутербродов и гастрономических
продуктов  порциями  с  учетом  временного
регламента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
оформлению  и  отпуску  бутербродов  и
гастрономических продуктов порциями;
-  Точность  расчета  количества  сырья  для
приготовления  бутербродов  и  гастрономических
продуктов порциями;
-  Точность  проведения  бракеража  готовых
бутербродов  и  гастрономических  продуктов
порциями;
-  Соответствие  и  правильность  выбора  посуды
для  отпуска  бутербродов  и  гастрономических
продуктов порциями

Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене.  
Экспертная  оценка  качества  готовых
бутербродов  и  гастрономических
продуктов  порциями  во  время  учебной
практики. 
Экспертная  оценка  качества  готовой
продукции во время учебной практики
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Устный опрос 
Дифференцированный зачет



-  Точность  выбора  режимов  хранения  готовых
бутербродов  и  гастрономических  продуктов
порциями  в зависимости от вида реализации;
-  Правильность  выполнения  действий  по
охлаждению,  готовых  бутербродов  и
гастрономических продуктов порциями;
- Точность выполнения действий по организации
процесса  хранения  готовых  бутербродов  и
гастрономических  продуктов  порциями  до
момента реализации

Экспертная  оценка  выполнения
лабораторной работы 

Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене  

Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Тестирование
Устный опрос

ПК 6.2. Готовить и 
оформлять салаты.

- Точность определения годности традиционных
видов основных и гастрономических продуктов,
дополнительных ингредиентов к ним; 
-   Правильность  выполнения  действий  по
подготовке  традиционных  видов  основных  и
гастрономических  продуктов,  дополнительных
ингредиентов к ним; 

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы
Устный опрос

-   Обоснованность  соблюдения  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  при  организации
рабочего места по приготовлению и оформлению
салатов;
-   Правильность  выбора  условий  и  сроков
хранения готовых салатов;

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практике

-  Точность  проведения  процесса  проверки,
исправности  механического  оборудования  для
процесса приготовления и оформления салатов;
-  Правильность  организации  рабочего  места  по
приготовлению и оформлению салатов;

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы



-  Правильность  соблюдения  правил  по
безопасной  эксплуатации  оборудования,
инструментов,  инвентаря,  используемых  при
приготовлении   и оформлении салатов; 
-   Соответствие  выбора  оборудования,  посуды,
инвентаря  для  процесса  приготовления   и
оформления салатов

Экспертная оценка выполнения действий
по  безопасной  эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практики

-  Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению и оформлению салатов;
-   Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению и оформлению салатов с учетом
временного регламента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
оформлению и отпуску салатов;
-  Точность  расчета  количества  сырья  для
приготовления салатов;
-  Точность  проведения  бракеража  готовых
салатов;
-  Соответствие  и  правильность  выбора  посуды
для отпуска салатов

Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене.  
Экспертная  оценка  качества  готовых
салатов  во  время  лабораторно-
практических работ, учебной практики, на
государственном итоговом экзамене  
Экспертная  оценка  качества  готовой
продукции  во  время  лабораторно-
практических работ, учебной практики, на
государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Устный опрос 
Дифференцированный зачет

-  Точность  выбора  режимов  хранения  готовых
салатов в зависимости от вида реализации;
-  Правильность  выполнения  действий  по
охлаждению, готовых салатов;
- Точность выполнения действий по организации
процесса  хранения  готовых салатов до момента
реализации

Экспертная  оценка  выполнения
лабораторной работы 
Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Тестирование. Устный опрос



ПК 6.3. Готовить и 
оформлять простые 
холодные закуски.

- Точность определения годности традиционных
видов основных и гастрономических продуктов,
дополнительных ингредиентов к ним; 
-   Правильность  выполнения  действий  по
подготовке  традиционных  видов  основных  и
гастрономических  продуктов,  дополнительных
ингредиентов к ним; 

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы
Устный опрос

-   Обоснованность  соблюдения  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  при  организации
рабочего  места  по  приготовлению  простых
холодных закусок;
-   Правильность  выбора  условий  и  сроков
хранения готовых простых холодных закусок;

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практике

-  Точность  проведения  процесса  проверки,
исправности  механического  оборудования  для
процесса  приготовления  простых  холодных
закусок;
-  Правильность  организации  рабочего  места  по
приготовлению простых холодных закусок;
-  Правильность  соблюдения  правил  по
безопасной  эксплуатации  оборудования,
инструментов,  инвентаря,  используемых  при
приготовлении простых холодных закусок; 
-   Соответствие  выбора  оборудования,  посуды,
инвентаря  для процесса  приготовления  простых
холодных закусок

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы

Экспертная оценка выполнения действий
по  безопасной  эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практики

-  Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению простых холодных закусок;

Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене.  



-   Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению  простых  холодных  закусок  с
учетом временного регламента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
оформлению  и  отпуску  простых  холодных
закусок;
-  Точность  расчета  количества  сырья  для
приготовления простых холодных закусок;
-  Точность  проведения  бракеража  готовых
простых холодных закусок;
-  Соответствие  и  правильность  выбора  посуды
для отпуска простых холодных закусок

Экспертная  оценка  качества  готовых
простых  холодных  закусок  во  время
лабораторно-практических работ, учебной
практики,  на  государственном  итоговом
экзамене  
Экспертная  оценка  качества  готовой
продукции  во  время  лабораторно-
практических работ, учебной практики, на
государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Устный опрос 
Дифференцированный зачет

-  Точность  выбора  режимов  хранения  готовых
простых холодных закусок в зависимости от вида
реализации;
-  Правильность  выполнения  действий  по
охлаждению, готовых простых холодных закусок;
- Точность выполнения действий по организации
процесса  хранения  готовых  простых  холодных
закусок до момента реализации

Экспертная  оценка  выполнения
лабораторной работы 
Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Тестирование
Устный опрос

ПК 6.4. Готовить и 
оформлять простые 
холодные блюда.

- Точность определения годности традиционных
видов основных и гастрономических продуктов,
дополнительных ингредиентов к ним; 
-   Правильность  выполнения  действий  по
подготовке  традиционных  видов  основных  и
гастрономических  продуктов,  дополнительных
ингредиентов к ним; 

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы
Устный опрос



-   Обоснованность  соблюдения  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  при  организации
рабочего  места  по  приготовлению  простых
холодных блюд;
-   Правильность  выбора  условий  и  сроков
хранения готовых простых холодных блюд;

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практике

-  Точность  проведения  процесса  проверки,
исправности  механического  оборудования  для
процесса  приготовления  простых  холодных
блюд;
-  Правильность  организации  рабочего  места  по
приготовлению простых холодных блюд;
-  Правильность  соблюдения  правил  по
безопасной  эксплуатации  оборудования,
инструментов,  инвентаря,  используемых  при
приготовлении простых холодных блюд; 
-   Соответствие  выбора  оборудования,  посуды,
инвентаря  для процесса  приготовления  простых
холодных блюд

Экспертная  оценка  выполнения
практической работы

Экспертная оценка выполнения действий
по  безопасной  эксплуатации
оборудования, инструментов, инвентаря

Устный опрос
Дифференцированный  зачет  по  МДК  и
зачет по учебной практики

-  Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению простых холодных блюд;
-   Правильность  выполнения  действий  по
приготовлению простых холодных блюд с учетом
временного регламента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
оформлению и отпуску простых холодных блюд;
-  Точность  расчета  количества  сырья  для
приготовления простых холодных блюд;

Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене.  
Экспертная  оценка  качества  готовых
простых  холодных  блюд  во  время
лабораторно-практических работ, учебной
практики,  на  государственном  итоговом
экзамене  
Экспертная  оценка  качества  готовой
продукции  во  время  лабораторно-



-  Точность  проведения  бракеража  готовых
простых холодных блюд;
-  Соответствие  и  правильность  выбора  посуды
для отпуска простых холодных блюд

практических работ, учебной практики, на
государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Устный опрос 
Дифференцированный зачет

-  Точность  выбора  режимов  хранения  готовых
простых холодных блюд в зависимости от вида
реализации;
-  Правильность  выполнения  действий  по
охлаждению, готовых простых холодных блюд;
- Точность выполнения действий по организации
процесса  хранения  готовых  простых  холодных
блюд до момента реализации

Экспертная  оценка  выполнения
лабораторной работы 
Экспертная оценка демонстрации умений
на государственном итоговом экзамене  
Мониторинг  освоенных  умений
(самооценка) по дневнику по практике

Тестирование
Устный опрос

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

- точно и в срок выполняет задания для самостоятельной
работы, домашние задания, задания при аудиторной 
форме обучения;
 - демонстрирует понимание значимости профессии 
для здоровья потребителей через соблюдение 
требований по безопасности продукции в процессе 
выполнения лабораторных работ, выполнения заданий 
по практике.

Экспертное наблюдение и оценка
при выполнении работ по 
учебной практике 

ОК  2.  Организовывать
собственную
деятельность,  исходя
из  цели  способов  ее
достижения,
определенных
руководителем

- демонстрирует правильную последовательность 
выполнения действий во время выполнения 
лабораторных, практических работ, заданий во время 
учебной, производственной практики;
 -  составляет план лабораторной работы, выполнения 
действий на практике

Мониторинг  умений  при
самостоятельной  оценке
собственной  деятельности  (по
дневнику)
Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике

ОК  3.  Анализировать
рабочую  ситуацию,
осуществлять  текущий
и  итоговый  контроль,
оценку  и  коррекцию
собственной
деятельности,  нести
ответственность  за
результаты  своей

- определяет дефекты сырья, готовой продукции;
-  указывает причины возникновения дефектов и 
предлагает способы их устранения;
-    сравнивает технологические процессы (сравнивает % 
потерь и выход готовых блюд и изделий при различных 
способах тепловой обработки )
- выделяет характеризующие процесс параметры
(характеризует  температурные режимы разных 
способов приготовления)

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике.



работы - выполняет действия по контролю исправности и 
чистоты производственного оборудования, инвентаря, 
посуды
- оценивает соответствие выхода  готовой продукции 
норме, оценивает соответствие качества готовой 
продукции требованиям к качеству
- производит самооценку в процессе  мониторинга
 -  соблюдает  условия  безопасности  при  выполнении
действий на рабочем месте

ОК  4.  Осуществлять
поиск  информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач

 подготавливает  доклады,  рефераты  по  новым  видам
сырья, оборудования, технологиям и т.д.).

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной  практике.

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности

Разрабатывает и представляет  компьютерные 
презентации, 
Осуществляет обучение с использованием ПК, 
Интернет

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике

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

- выполняет работу под наблюдением при наличии 
некоторой самостоятельности в знакомых ситуациях.
-  активно работает в группе 
- правильно выстраивает взаимоотношения при работе в 
группе;
- демонстрирует действия по отпуску готовой продукции

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике.



посетителю с учетом соблюдения правил поведения;
- выполняет работу на производстве и на лабораторных 
работах с любыми коллегами

ОК  7.  Готовить  к
работе
производственное
помещение  и
поддерживать  его
санитарное состояние

 решение ситуационных задач с применением знаний,
умений и профессиональных компетенций

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике.

ОК  8.  Исполнять
воинскую  обязанность,
в  том  числе  с
применением
полученных
профессиональных
знаний

 готовность  исполнять  воинскую  обязанность  с
применением полученных профессиональных знаний

Экспертное наблюдение и оценка
при  выполнении  работ  по
учебной практике.


