




ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок

1.1. Область применения программы
 Программа учебной  практики является частью ППКРС в соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  (далее  –
ФГОС)  по  профессиям  среднего   профессионального  образования  (далее
СПО)  19.01.17  Повар,  кондитер в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  Приготовление холодных блюд и
закусок  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями.
6.2. Готовить и оформлять салаты.
6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски.
6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда.
Программа   может  быть  использована  в  дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовки в области
общественного  питания,  для  повышения  квалификации,  для  курсовой
подготовки  взрослого  населения  при  наличии  основного  общего
образования, а так же среднего (полного) общего образования.    

1.2. Цели и задачи производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения программы учебной практики 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  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
практики по ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок: 
Всего -  42 часа



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок

Результатом освоения программы производственной практики  является
овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности
«Приготовление холодных блюд и закусок», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Таблица 1.1
 Профессиональные компетенции: 

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

Таблица 1.2
Общие  компетенции: 

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 ее достижения, определенных руководителем.

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

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

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

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

ОК 7. Исполнять  воинскую обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).



                                                                                 
                 3. Тематический план учебной практики по    ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок

Код
Профессиональных

компетенций

Наименование разделов, тем Всего часов
(макс. учебная

нагрузка)
ПК 6.1. Раздел1.Приготовление  бутербродов  и  гастрономических

продуктов порциями
6

ПК 6.2. Раздел 2.Приготовление и оформление салатов 12
ПК 6.3. Раздел  3.Приготовление  и  оформление  простых  холодных

закусок.
12

ПК 6.4. Раздел  4.Приготовление  и  оформление  простых  холодных
блюд

6

Дифференцированны
й зачёт

6

Всего 42
 

  3.1 Структура и содержание учебной практики  по    ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок

Наименование Содержание учебного материала Объем



профессионального модуля
(ПМ), МДК и тем учебной

практики (производственного
обучения)

часов

ПМ.06 Приготовление
холодных блюд и закусок 

Раздел 1. Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями          6

Тема 1. Приготовление 
оформление и отпуск 
бутербродов и гастрономических
продуктов.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Организация рабочего места.
Подбор инвентаря и инструментов 
Нарезке гастрономических продуктов. 
Приготовление бутербродов
Проведение бракеража, оформление и подача

6

Раздел 2. Приготовление и оформление салатов 12

Тема 2.1.  Приготовление и 
оформление салатов, винегретов.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Организация рабочего места.
Подбор инвентаря и инструментов.
Приготовление салатов и винегретов из свежих и отварных  овощей.
Проведение бракеража, оформление и подача.

6

Тема 2.2.  Приготовление 
овощной икры.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Организация рабочего места.
Подбор инвентаря и инструментов.
Приготовление  овощной икры из  овощей.
Проведение бракеража, оформление и подача.

6

Раздел 3. Приготовление и оформление простых холодных закусок 12

Тема  3.1. Приготовление  
холодных    закусок из овощей, 

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Организация рабочего места.

6 



яиц. Подбор инвентаря и инструментов.
Приготовление холодных закусок из овощей и яиц.
Проведение бракеража, оформление и подача.

Тема  3.2. Приготовление  
холодных    закусок из  рыбы, 
мяса.

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.
Организация рабочего места.
Подбор инвентаря и инструментов.
Приготовление холодных закусок из  мяса, рыбы.
Проведение бракеража, оформление и подача.

6

Раздел 4. Приготовление и оформление простых холодных блюд 6

Тема  4.1.Приготовление мясных
холодных блюд.

Выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 
мясных холодных блюд .
Использование различных технологий приготовления и оформления мясных 
холодных блюд –студней, паштетов .
Оценка качества холодных блюд.
Выбор способов хранения с соблюдением температурного режима.
Проведение бракеража, оформление и подача.

6

Дифференцированный зачёт. 6

Итого 42



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

4.1.Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация  программы   учебной  практики   предполагает  наличие
учебного кулинарного и учебного кондитерского цеха.
Оборудование учебных цехов: 

 рабочее место преподавателя;

 рабочие столы, инвентарь;

 технологическое оборудование: механическое, тепловое, холодильное,
весоизмерительное.

 комплект учебно-методических материалов преподавателя;

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;

Технические средства обучения:
      компьютер;

 мультимедийное оборудование;

 электронные образовательные ресурсы.

  4.2. Общие требования к организации учебной практики  
Освоение учебной практики ведется параллельно с изучением учебных 
дисциплин общепрофессионального цикла
 «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»,
 «Основы калькуляции и учета». 
  Учебная практика является составляющей частью профессионального 
модуля:   ПМ.06 Приготовление холодных блюд и закусок

 



  4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

  Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 
для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.4. Информационное обеспечение обучения
 

Основные источники:
1.  Н.А Анфимова «Кулинария  -2015г
2. З.П Матюхина «Товароведение пищевых продуктов-2015г 
3. В.П. Золин «Технологическое  оборудование предприятий 

общественного питания-2014г
4. И.И Патапова  «Калькуляция и учет» -2015г
5. Н.Э. Харченко «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий»-2014г
6. В.В Усов «Организация производства и обслуживание предприятий 

общественного питания»-2015г
7. Н.Э. Харченко «Технология приготовления пищи»2015г
8. Андросов В.П. Производственное обучение профессии Повар: В 4 ч.Ч. 

1 (8-е изд., стер.) учеб. пособие.-2014г
9. Татарская Л.Л Лабораторно-практические работы для поваров и 

кондитеров (5-еизд., стер.) 20012г. 
10.Качурина Т.А. Кулинария: Рабочая тетрадь (4-е изд.  стер.) учебное 

пособие 2014

Интернет-ресурсы
1. http://www.bestlibrary.ru   On–line библиотека

2. http://www.vavilon.ru/   Государственная публичная научно–техническая 
библиотека России

3. http://www.edic.ru   Электронные словари

4. www.cooksmeal.ru/chefs/  

5. http://biopro16.ru/  

http://www.bestlibrary.ru/
http://biopro16.ru/
http://www.cooksmeal.ru/chefs/
http://www.edic.ru/
http://www.vavilon.ru/


6. http://www.kobor.ru/  

http://www.kobor.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

 

 Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и 
оценки

ПК 6.1. 

Готовить бутерброды и 
гастрономические продукты порциями

1.Подбор доброкачественного основного продукта и 
вспомогательных ингредиентов. 

2.Подготовка инструмента и приспособлений к видам
работ׃ взвешивание, кулинарная обработка, нарезка,
 сервировка, украшение,  запекание, охлаждение.

3.Приготовление бутербродов в соответствии׃

- с показателями качества блюда (сохранение 
внешнего вида блюда, сохранением формы нарезки 
хлеба, булочек и  гастрономических продуктов,  
вкусу и запаху);

- с применением последовательного 
технологического процесса (согласно нормативно-
технической документации, сборником рецептур, 
СанПиНом);

- с заданным временем;

Устный опрос 

Наблюдение

Наблюдение

Тестирование, дегустация.



- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

ПК 6.2. 

Готовить и оформлять салаты

1. Подбор доброкачественного основного продукта и 
вспомогательных ингредиентов. 

2. Подготовка инструмента и приспособлений к 
видам работ׃ взвешивание, кулинарная обработка, 
измельчение, нарезка,  сервировка, украшение, 
охлаждение, пассирование,  варка.

3. Приготовление салатов из сырых овощей, в 
соответствии׃

- с показателями качества блюда

(оформление и сохранением внешнего вида блюда, 
сохранением формы нарезки овощей, мяса, рыбы, 
фруктов; цвета, консистенции, вкусу и запаху);

- с применением последовательного технологического
процесса (согласно нормативно-технической 
документации, сборником рецептур, СанПиНом);

Письменный опрос. 

Наблюдение.

Тестирование, отчет, дегустация.

Тестирование, отчет, дегустация.

Тестирование, отчет, дегустация



- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

4.Приготовление салатов из вареных овощей, в 
соответствии׃

- с показателями качества блюда (оформление и 
сохранением внешнего вида блюда, способа тепловой
обработки, сохранением формы нарезки овощей, 
мяса, рыбы; цвета, консистенции, вкусу и запаху);

- с применением последовательного 
технологического процесса (согласно нормативно-
технической документации, сборником рецептур, 
СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;



-сроками хранения;

- с температурным режимом.

5.Приготовление винегрета, свекольной и морковной 
икры, в соответствии׃

- с показателями качества блюда (оформление и 
сохранением внешнего вида блюда, способа тепловой
обработки, сохранением формы нарезки овощей, 
мяса, рыбы; цвета, консистенции, вкусу и запаху);

- с применением последовательного 
технологического процесса (согласно нормативно-
технической документации, сборником рецептур, 
СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

ПК 6.3. 1.Подбор доброкачественного основного продукта и 
вспомогательных ингредиентов. 

Устный опрос 



Готовить и оформлять простые 
холодные закуски

2.Подготовка инструмента и приспособлений к видам
работ׃ взвешивание, нарезка, кулинарная обработка, 
жарка,  сервировка, украшение, охлаждение, 
пассерование,  варка.

3.Приготовление холодных рыбных закусок, в 
соответствии׃

- с показателями качества блюда

(оформление и сохранением внешнего вида блюда, 
способа тепловой обработки, сохранением формы 
нарезки продуктов, консистенции, цвету,  вкусу и 
запаху);

- с применением последовательного технологического
процесса (согласно нормативно-технической 
документации, сборником рецептур, СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

Наблюдение

Тестирование, отчет, дегустация

Тестирование, отчет, дегустация



4.Приготовление холодных закусок из мяса и 
субпродуктов, в соответствии׃

- с показателями качества блюда (оформление и 
сохранением внешнего вида блюда, способа тепловой
обработки, сохранением формы нарезки продуктов, 
цвета, консистенции, вкусу и запаху);

- с применением последовательного технологического
процесса (согласно нормативно-технической 
документации, сборником рецептур, СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

ПК 6.4. 

Готовить и оформлять простые 
холодные блюда

1.Подбор доброкачественного основного продукта и 
вспомогательных ингредиентов. 

2.Подготовка инструмента и приспособлений к видам
работ׃ взвешивание, нарезка, кулинарная обработка, 
жарка,  сервировка, украшение, охлаждение, 
пассерование,  варка.

Устный опрос 

Наблюдение

Дегустация. Контрольная работа, 



3.Приготовление холодных рыбных блюд, в 
соответствии׃

- с показателями качества блюда

(оформление и сохранением внешнего вида блюда, 
способа тепловой обработки, сохранением формы 
нарезки продуктов, консистенции, цвету,  вкусу и 
запаху);

- с применением последовательного технологического
процесса (согласно нормативно-технической 
документации, сборником рецептур, СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

- сроками хранения;

- с температурным режимом.

4.Приготовление холодных блюд из мяса и 
субпродуктов, в соответствии׃

- с показателями качества блюда (оформление и 
сохранением внешнего вида блюда, способа тепловой

защита отчета

Дегустация. Контрольная работа, 

защита отчета



обработки, сохранением формы нарезки продуктов, 
цвета, консистенции, вкусу и запаху);

- с применением последовательного 
технологического процесса (согласно нормативно-
технической документации, сборником рецептур, 
СанПиНом);

- с заданным временем;

- с правилами техники безопасности;

- нормой выхода блюда;

-сроками хранения;

- с температурным режимом.

Дегустация. Контрольная работа, 

защита отчета



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 Входной контроль, социометрия

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

Показ организации рабочего места, применение 
методов и способов решений, исходя из целей 
профессиональных задач, в области приготовления 
холодных блюд и закусок.

Обратная связь, устный опрос

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

Решение производственных задач в стандартных и 
нестандартных ситуациях, путем выполнения 
практических заданий (расчет выхода блюда  на 
одну порцию, расчет взаимозаменяемости 
продуктов, расчет потерь при хранении, 
механической и кулинарной обработки).

Кейс-метод, контроль с помощью 
технических средств и 
информационных систем

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

Демонстрация выполнения технологических схем, 
инструкционных карт, расчетов при 
калькулировании блюд, актов учета сырья  при 
поступлении, хранении и реализации готовой 
продукции.

Качественная оценка, письменный 
зачет

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности

Защита докладов и рефератов, где включены 
вопросы позволяющие самостоятельно укрепить и 
углубить знания по  совместимости продуктов при 
приготовлении блюда из холодных блюд и закусок 
и  ассортименту салатов и закусок используемых в 
кафе, закусочных, столовых региона.

Конференция, устный опрос



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

Работа по проектам «Оформление холодных блюд 
и закусок».

Социометрия, устная защита 
проекта.

ОК 7. Готовить к работе 
производственные помещения и 
поддерживать его санитарное состояние

Демонстрация рабочего места, производственных 
помещений подготовленных для приготовления 
холодных блюд и закусок, в соответствии с 
технологическим процессом и требованиям 
Санэпид надзора.

Тестирование, качественная 
оценка.


