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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.03«ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДГОТОВКА К 

РЕАЛИЗАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ЗАКУСОК РАЗНООБРАЗНОГО АССОРТИМЕНТА» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля « Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии среднего профессионального 

образования 43.01.09 Повар, кондитер (на базе основного общего образования; 

на базе среднего общего образования) в целях внедрения международных 

стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International, на 

основании компетенции WSR и с учетом профессионального стандарта 

«Повар», утвержденного Приказом Минтруда№610н от 08.09.2015, и 

профессионального стандарта «Кондитер», утвержденного Приказом 

Минтруда№597н от 07.09.2015, требований профессиональных стандартов 

индустрии питания, разработанных в 2007–2008 годах НП «Федерация 

рестораторов и Отельеров», которые были внесены в Национальный реестр 

профессиональных стандартов, а также интересов работодателей в части 

освоения дополнительных видов деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR в части освоения основного вида деятельности (ОВД):  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента и  

соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 
 

 

ПК3.1.Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в 
соответствии с инструкциями и регламентами. 

 

ПК3.2.Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента. 

 

ПК3.3.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 
к реализации салатов разнообразного ассортимента. 

 

ПК3.4.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента. 



ПК3.5.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента. 

 

ПК3.6.Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного 
ассортимента. 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

области индустрии питания различных форм собственности. 
 
 
 

1.2.Цели и задачи модуля–требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным о с н о вн ы м видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 
освоения профессионального модуля должен 

знать: 

требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;  

ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения, 

методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных;  

нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности 

продуктов при приготовлении;  

правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. 

уметь:  

рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего места, 

выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 

технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 

весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов;  

соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, подготовки 

и применения пряностей и приправ;  

выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 
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порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учетом требований к безопасности готовой продукции 

иметь практический опыт в:  

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 

эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных приборов;  

выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов 

,приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 

в том числе региональных;  

упаковке, складировании неиспользованных продуктов; порционировании 

(комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом  

требований к безопасности готовой продукции; ведении расчетов с 
потребителями. 

 
 
 

1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
       всего – 380 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 164 часа, включая: 
  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154 часа;  
 
самостоятельной работы обучающегося–  10 часов; 
  
учебной и производственной практики –  216 часов. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися о с н о в н ы м видом деятельности(ОВД)-  

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения  
  

ПК3.1. Подготавливать  рабочее  место,  оборудование,  сырье,  исходные 

 материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
 закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение 

 холодных соусов, заправок разнообразного ассортимента.  

ПК3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

 к реализации салатов разнообразного ассортимента.  

ПК3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

 к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 

 ассортимента.    

ПК3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

 к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

 разнообразного ассортимента.   

ПК3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 

 к  реализации  холодных  блюд  из  мяса,  домашней  птицы,  дичи 

 разнообразного ассортимента.   

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

 применительно к различным контекстам.  

ОК2. Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации, 

 необходимойдлявыполнениязадачпрофессиональной 

 деятельности.    

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

 личностное развитие.   

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
 коллегами, руководством, клиентами.  

ОК5. Осуществлять   устную   и   письменную   коммуникацию   на 

 государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 

 культурного контекста.   

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

 демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

 общечеловеческих ценностей.   

ОК7. .Содействовать сохранению окружающей среды, 

 ресурсосбережению,   эффективно   действовать   в   чрезвычайных 

 ситуациях.     



ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке.  

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфер 
 

 

 

Спецификация профессионального модуля 
 
 
 

ПК 3.1. Подготавливатьрабочееместо, оборудование, сырье, исходные материалы 
для приготовленияхолодныхблюд,кулинарныхизделий,закусок в соответствиис 
инструкциями ирегламентами 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка, выбирать, Требования 
Учебный 
кулинарный цех: 

уборка рабочего рационально охраны труда,  

места повара при размещать на пожарной Весоизмерительное 

выполнении работ рабочем месте безопасности и оборудование: 

по приготовлению оборудование, производственной весы настольные 

холодных блюд, инвентарь, посуду, санитарии в электронные. 

кулинарных сырье, материалы в организации питания; Холодильное 

изделий, закусок соответствии с виды, назначение, оборудование: 

 инструкциями и правила безопасной шкаф 

 регламентами, эксплуатации холодильный, 

 стандартами технологического шкаф 

 чистоты; оборудования, морозильный, 

 проводить производственного Шкаф интенсивной 

 текущую уборку инвентаря, заморозки, 

 рабочего места инструментов, охлаждаемый 

 поварав весоизмерительных Механическое 

 соответствии с приборов, посуды и оборудование: 

 инструкциями и правилаухода за блендер 
 регламентами, ними;  

 стандартами   



 чистоты;  Организация (гомогенизатор ) 

 применять работ по (ручной с 

 регламенты,  приготовлению дополнительной 

 стандарты и  холодных блюд, насадкой для 

 нормативно-  кулинарных взбивания), 

 техническую изделий, закусок; хлеборезка 

 документацию, -последовательность слайсер, 

 соблюдать  выполнения куттер или 

 санитарные  технологических бликсер (для 

 требования;  операций, тонкого 

 выбирать и современные методы измельчения 

 применять моющие приготовления продуктов), 

 и дезинфицирующие холодных блюд, соковыжималка, 

 средства;  кулинарных изделий, соковыжималка для 

 владеть техникой закусок; цитрусовых, 

 ухода за  регламенты, процессор 

 весоизмерительным стандарты, в том кухонный. 

 оборудованием; числе система  

 мыть вручную и в анализа, оценки и  
 посудомоечной управления Тепловое 
 машине, чистить и опасными факторами оборудование: 

 раскладывать на (система НАССР) и Плиты 

 хранение кухонную нормативно- электрические или с 

 посуду и  техническая индукционным 

 производственный документация, нагревом, 

 инвентарь в  используемая при микроволновая печь. 

 соответствии со приготовлении Оборудование для 

 стандартами  холодных блюд, упаковки, оценки 

 чистоты;  кулинарных изделий, качества и 

 соблюдать закусок; безопасности 

 правила мытья возможные пищевых продуктов: 

 кухонных ножей, последствия овоскоп, 

 острых,  нарушения машина для 

 травмоопасных санитарии и гигиены; вакуумной 

 частей  требования к упаковки. 

 технологического личной гигиене  

 оборудования; персонала при  

 соблюдатьусловия подготовке  
 хранения кухонной производственного  

 посуды, инвентаря, инвентаря и  

 инструментов кухонной посуды; Вспомогательное 

   
виды, назначение 

оборудование: 
подбор, выбирать  стол 

подготовкакработе, оборудование, упаковочных производственныйс 

проверка производственный  моечнойванной, 
технологического инвентарь,   стеллаж 

оборудования, инструменты,  передвижной, 

производственного посуду в   моечная ванна 

инвентаря, соответствии с  двухсекционная. 

инструментов, видом работ в  Инвентарь, 

весоизмерительных зоне по   инструменты, 

приборов приготовлению    



 кулинарных материалов, способы кухонная посуда: 

 изделий, закусок; хранения пищевых функциональные 

 подготавливать к продуктов; емкостииз 

 работе, проверять виды, назначение нержавеющей стали 

 технологическое оборудования, для хранения и 

 оборудование, инвентаря посуды, транспортировки, 

 производственный используемых для набор 

 инвентарь, порционирования разделочных досок 

 инструменты, (комплектования) (деревянных с 

 весоизмерительные готовых холодных маркировкой или 
 приборы в блюд, кулинарных из пластика с 

 соответствии с изделий, закусок; цветовой 

 инструкциями и способы и маркировкой для 

 регламентами, правила каждой группы 

 стандартами порционирования продуктов), 

 чистоты; (комплектования), подставка для 

 соблюдать упаковки на вынос разделочныхдосок, 
 правила техники готовых холодных мерный стакан, 
 безопасности, блюд, кулинарных венчик, кисть 
 пожарной изделий, закусок; силиконовая, 

 безопасности, условия, сроки, миски 
 охраны труда способы хранения (нержавеющая 

подготовка выбирать, холодных блюд, сталь), 
рабочего места для подготавливать кулинарных сито, 

порционирования материалы, посуду, изделий, закусок лопатки 
(комплектования), контейнеры, правилабезопасно (металлические, 
упаковки на вынос оборудованиедля гохранения силиконовые), 
готовых холодных упаковки, хранения, чистящих,моющихи пинцет, щипцы 
блюд, кулинарных подготовки к дезинфицирующих кулинарные, 
изделий, закусок транспортированию средств, предназна- набор ножей 

подготовкак готовых холодных ченных для «поварская тройка», 
использованию блюд, кулинарных последующего мусат для заточки 
обработанногосырь изделий, закусок использования; ножей, 

я, полуфабрикатов, оценивать правилаутилиза корзины для 

пищевыхпродуктов наличие, ции отходов органических и 

, других расходных проверять ассортимент, неорганических 

материалов органолептическим требования к отходов 

 способом   качество, качеству, условия и Набор кастрюль5л, 

 безопасность сроки хранения 3л, 2л, 1.5л, 1л; 

 обработанногосырья, сырья, продуктов, сотейники 0.8л, 0.6л, 

 полуфабрикатов, используемых при 0.2л; 

 пищевыхпродуктов, приготовлении Набор сковород 

 пряностей,приправ холодных блюд, диаметром 24см, 

 идругихрасходных кулинарных изделий 32см; гриль 

 материалов; и закусок; сковорода, 

 осуществлять их правила расходные 

 выбор в оформления заявок материалы: 

 соответствиис на склад; стрейч пленка для 
 технологическими  пищевых продуктов 

 требованиями;  пакеты для 

 своевременно  вакуумногоаппарат 

 оформлять заявкуна  а, шпагат, 
 склад   
    



ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовка подбирать в правила выбора Зона 
основных соответствиис основных горячего 

продуктов и технологическими продуктови цеха: 

дополнительн требованиями, дополнительных Весоизмерител 

ых оценка качестваи ингредиентов с ьное 

ингредиентов безопасности учетом их оборудование: 

 основных продуктов сочетаемости, весы 

 и дополнительных взаимозаменяемости настольные 

 ингредиентов; ; критерии оценки электронные. 

 организовывать их качества основных Холодильное 

 хранение в процессе продуктов и оборудование: 

 приготовления дополнительных шкаф 

 холодных соусов и ингредиентов для холодильный, шкаф 

 заправок; холодных соусов и морозильный, 

 выбирать, заправок; шкаф 

 подготавливать виды, интенсивной 

 пряности, характеристика заморозки, 

 приправы, специи; региональных Механическое 

 взвешивать, видов сырья, оборудование: 

 измерять продукты, продуктов; нормы блендер 
Приготовление Выбирать, применять, ассортимент (гомогенизатор ) 
холодных соусов комбинировать методы отдельных (ручной с 

и заправок приготовления компонентов для дополнительной 
холодных соусови  

холодныхсоусов насадкой для  заправок: 

 - смешивать сливочное и заправок; взбивания), 
 маслос наполнителями методы соковыжималка, 
 дляполучения приготовления соковыжималка 
 масляныхсмесей; отдельных для цитрусовых,  - смешиватьи  

компонентов для Тепловое  настаивать 

 растительные масла с холодных соусов и оборудование: 
 пряностями; заправок; Микроволновая 
 - тереть хрен на терке и органолептические печь. 
 заливать кипятком; способы определения Оборудование  - растирать  

степени готовности для упаковки,  горчичный порошок   

оценки качества  с пряным отваром;  
  

и безопасности    



 
- взбивать 
растительное качества отдельных 

 масло с сырыми компонентов 
 желтками яиц для холодных соусов и 
 

соуса майонез;  
заправок;  - пассеровать овощи,  

ассортимент готовых  томатные продукты 
для 

 

холодных соусов  маринада овощного; 

 
- доводитьдо 
требуемой промышленного 

 
консистенции 
холодные производства, их 

 соусы и заправки; назначение и 

 

- готовить 
производные использование;  

соуса майонез;  
классификация,  - корректировать  

рецептуры, пищевая  световые оттенки и 
 

ценность, требования  вкус холодных соусов; 
 выбирать к качеству, методы 
 производственный приготовления 
 инвентарь и холодных соусов и 
 технологическое заправок  

оборудование,  
разнообразного  безопасно 

пользоваться  

ассортимента, их  им при приготовлении 
 

кулинарное  холодных соусов и 
 заправок; назначение; 
 охлаждать, температурный 

 
замораживать, 
хранить режим и правила 

 отдельныекомпоненты приготовления  

соусов;  холодных соусов и  

рационально  

заправок;  использовать 

продукты,  

виды  соусные  

технологического  полуфабрикаты;  

оборудования и  изменять закладку  производственного  

продуктов в  инвентаря,  

соответствиис  используемые при 

 изменением выхода приготовлении 

 соуса; холодных соусов и 
 определять степень заправок, правила их 

 готовности соусов; безопасной 
  эксплуатации; 
  требования к 

  безопасностихранени 
  я отдельных 
  компонентов соусов, 
  соусных 
  полуфабрикатов 

   
Хранение соусов, Проверять качество Техника 
порционирование готовых холодных порционирования, 

соусов на раздаче 

соусов и заправок 
перед варианты подачи 
отпуском их на 

 раздачу; 
соусов;  порционировать, 

соусыс  

виды, назначение  применением мерного 
 

посуды для подачи,  

инвентаря, дозаторов, 
с 

 
соблюдениемтребован
и термосов, 

 й по безопасности контейнеров для 

 готовой продукции; отпуска на вынос 

  соусов; 
    



 
стеллаж передвижной,  
моечная ванна двухсекционная.  
Инвентарь, инструменты, кухонная посуда:  
функциональные емкости из нержавеющейстали для хранения и 

транспортировки,  
набор разделочных досок (деревянных с маркировкой или из 

пластика с цветовой маркировкой для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочныхдосок, мерный стакан,  

венчик, миски  
(нержавеющая сталь),  

сито, лопатки  
(силиконовые), набор ножей  
«поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей,  
корзины для органических и неорганических отходов  
Набор кастрюль 

5л, 3л,2л, 1.5л, 

1л;сотейники 0.8л,  
0.6л, 0.2л;  

расходные материалы:  
стрейч пленка для пищевых продуктов 

пакеты для 



 
соблюдать выход 
соусов методы сервировки и вакуумного 

 при порционировании; подачи соусов на аппарата, 
 выдерживать стол; способы контейнеры 
 

температуру подачи;  
оформления тарелки одноразовые для  хранить  

соусами;температура пищевых  свежеприготовленные 
 соусы с учетом подачи соусов; продуктов, 
 требований к правила перчатки 
 безопасности готовой хранения готовых силиконовые 
 продукции; соусов;  
 

выбирать контейнеры, 
 

 требования к  
 эстетично упаковывать  

 

безопасности 
 

 соусы для  
 

хранения готовых 
 

 транспортирования;  

 творчески оформлять соусов;  

 тарелку с холодными правила  

 блюдами соусами маркирования  

  упакованныхсоусов,  

  правила заполнения  

  этикеток  

    
 
 
 

 

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
салатов разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 

основных продуктов соответствиис основных продуктови цеха: 
и дополнительных технологическими дополнительных Весоизмерительное 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с оборудование: 

 качестваи учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 

 ингредиентов; качестваосновных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных шкаф 

 приготовления ингредиентов для морозильный, 

 салатов; приготовления шкаф 

 выбирать, салатов интенсивной 

 подготавливать разнообразного заморозки, 

 пряности, приправы, ассортимента;  

 специи; виды, Механическое 

 взвешивать, измерять характеристика оборудование: 

 продукты, входящие в региональных видов блендер 

 состав салатов в сырья, продуктов; (гомогенизатор ) 

 соответствии с нормы (ручной с 

 рецептурой; взаимозаменяемости дополнительной 
 осуществлять сырья и продуктов; насадкой для 
 взаимозаменяемость  взбивания), 
 продуктов в   



 соответствиис   



 нормами закладки,  слайсер, 

 особенностями заказа,  куттер или 

 сезонностью;  (для тонкого 

 использовать  измельчения 

 региональные  продуктов), 

 продукты для   

 приготовления  Тепловоеобо 

 салатов  рудование: 

 разнообразного  Плиты 

 ассортимента  электрические или 

приготовление выбирать, применять методы с индукционном 
салатов комбинировать приготовления нагревом, 
разнообразного различные способы салатов, правила их микроволновая 
ассортимента приготовления выбора с учетом печь. 

 салатов с учетом типа типа питания, Оборудованиед 
 питания, вида и кулинарныхсвойств ляупаковки,оценк 

 кулинарных свойств продуктов; и 
 используемых виды, назначение и качестваибезопас 
 продуктов: правила безопасной ностипищевыхпро 
 - нарезать свежие и эксплуатации дуктов: 
 вареные овощи, оборудования, овоскоп, 
 свежие фрукты инвентаря машина для 
 вручную и инструментов; вакуумной 
 механическим ассортимент, упаковки, 
 способом; рецептуры, термоупаковщик 
 - замачивать сушеную требования к  
 морскую капустудля качеству,  
 набухания; температура подачи Вспомогательное 
 - нарезать, измельчать салатов; оборудование: 
 мясные и рыбные органолептические стол 
 продукты; способы производственный 
 - выбирать, определения с моечнойванной, 
 подготавливать готовности; стеллаж 
 салатные заправки на ассортимент передвижной, 
 основе растительного пряностей, приправ, моечная ванна 

 масла, уксуса, используемых при двухсекционная. 
 майонеза, сметаны и приготовлении Инвентарь,инст 

 других салатных заправок, рументы,кухонна 
 кисломолочных ихсочетаемостьс я посуда: 

 продуктов; основными функциональные 
 - прослаивать продуктами, емкости из 

 компоненты салата; входящими в салат; нержавеющейстали 
 - смешивать нормы для хранения и 

 различные взаимозаменяемости транспортировки, 

 ингредиенты салатов; основного сырья и набор 
 - заправлять салаты дополнительных  
 заправками; ингредиентов с  

 - доводить салаты до учетом сезонности,  

 вкуса; региональных  

 

выбирать 
оборудование, особенностей  

 производственный  

   

 инвентарь, посуду,   
 инструменты в   
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соответствии со способом 

приготовления; 

соблюдать санитарно-

гигиенические 

требования при 

приготовлении салатов; 

 

Хранение, отпуск Проверять качество техника 
салатов готовых салатов перед порционирования, 

разнообразного 

отпуском, упаковкой 
на варианты 
вынос; 
порционировать, 

ассортимента оформления салатов сервировать и  

разнообразного  оформлять салаты для 
 подачи с учетом ассортиментадля 
 рационального подачи; 
 использования виды, назначение 
 ресурсов, соблюдением посуды для подачи, 
 требований по контейнеров для  безопасности готовой  

отпуска на вынос  продукции;  

салатов  соблюдать выход при 

 порционировании; разнообразного 
 выдерживать ассортимента, в том 
 температуру подачи числерегиональных; 
 салатов; методы сервировкии 
 

хранитьсалаты  подачи, температура  
с учетом требованийк  

подачи салатов  безопасности готовой 
 

разнообразного  продукции; 
 выбирать контейнеры, ассортимента; 

 

эстетично 

упаковывать правила 
 на вынос, для хранения салатов 
 транспортирования разнообразного 
  

  ассортимента; 

  требования к 
  безопасности 

  хранения салатов 
  разнообразного 

  ассортимента; 
  правила 

  маркирования 
  упакованныхсалатов, 

  правила заполнения 

  этикеток 
ведение расчетов с рассчитывать ассортимент и цены 
потребителями при стоимость, салаты 

отпуске продукции вести учет разнообразного 

ассортимента на на вынос; реализованных 

день принятия взаимодействие с салатов 

платежей; 
потребителями при разнообразного 

правила торговли; 
отпуске продукции с ассортимента; 

виды оплаты по прилавка/раздачи пользоваться 

платежам; 

 контрольно- видыи 
 кассовыми машинами характеристика 
 при оформлении контрольно-кассовых 
 платежей; машин; 
 видыи правила    



 
разделочных досок (деревянных с маркировкой или из пластика с 

цветовой маркировкой для каждой группы продуктов),  
подставка для разделочных досок,  
мерный стакан, венчик, миски  

(нержавеющая сталь),  
сито, лопатки (силиконовые),  
пинцет, щипцы кулинарные,  
наборножей «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей, корзины для органических и 
неорганических  

отходов 

сотейники  
0.8л, 0.6л, 0.2л; 

Набор 

сковород  
диаметром 24см; гриль сковорода,  

расходные материалы:  
стрейч-пленка для пищевых продуктов  
пакеты для вакуумного аппарата, контейнеры одноразовыедля 

пищевых продуктов, перчатки силиконовые  
посудадля презентации: тарелкиглубокие 



 принимать оплату осуществления (шляпа), тарелки 
 наличными деньгами; кассовых операций; плоские диаметром 
 принимать и правила и порядок 24см, 32см, блюда 
 

расчета 
потребителей  оформлять; прямоугольные.  при оплате  

безналичные 
 

 наличными 
деньгами, 

 

 

платежи; 
 

 при безналичной  

 составлять отчет по форме оплаты;  

 платежам; правила поведения,  

 поддерживать степень  

 визуальный контакт с ответственности за  

 потребителем; владеть правильность  

 профессиональной расчетовс  

 терминологией; потребителями;  

 консультировать правила общения с  

 потребителей, потребителями;  

 оказывать им помощь базовый словарный  

 в выборе салатов; запас наиностранном  

 разрешать проблемы в языке; техника  

 рамках своей общения,  

 компетенции ориентированная на  

  потребителя  
 
 

 

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
бутербродов, холодных закусок разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных продуктов соответствии с основных продуктови цеха: 

и дополнительных технологическими дополнительных Весоизмерительное 

ингредиентов требованиями, оценка ингредиентов с оборудование: 

 качестваи учетом их весы настольные 

 безопасности сочетаемости, электронные. 

 основных продуктов и взаимозаменяемости; Холодильное 

 дополнительных критерии оценки оборудование: 

 ингредиентов; качестваосновных шкаф 

 организовывать их продуктов и холодильный, 

 хранение в процессе дополнительных шкаф 

 приготовления ингредиентов для морозильный, 

 бутербродов, приготовления шкаф 

 холодных закусок; бутербродов, интенсивной 

 выбирать, холодных закусок заморозки, 

 подготавливать разнообразного . Механическое 

 пряности,приправы, ассортимента; оборудование: 

 специи; виды,характеристика блендер 

 взвешивать, измерять региональныхвидов (гомогенизатор ) 

 продукты, входящие в сырья, продуктов; (ручной с 
 состав бутербродов, нормы дополнительной 

 холодных закусок в взаимозаменяемости  



 соответствиис сырья и продуктов;  

 рецептурой;   



 осуществлять  насадкой для 

 взаимозаменяемость  взбивания), 
 продуктов в  хлеборезка 

 соответствиис  слайсер, 

 нормами закладки,  куттер или 

 особенностями заказа,  бликсер (для 

 сезонностью;  тонкого 

 использовать  измельчения 

 региональные  продуктов). 

 продукты для  Тепловое 

 приготовления  оборудование: 

 бутербродов,  Плиты 

 холодных закусок  электрические или 
 разнообразного  с индукционным 

 ассортимента  нагревом, 

Приготовление выбирать, применять методы микроволновая 
бутербродов, комбинировать приготовления печь. 
холодных различные способы бутербродов, Оборудование 
закусок приготовления холодных закусок, для упаковки, 
разнообразного бутербродов, правила их выбора с оценки качества 

ассортимента холодных закусок с учетом типа и безопасности 
 учетом типа питания, питания, пищевых 
 вида и кулинарных кулинарных свойств продуктов: 
 свойств используемых продуктов; нитраттестер, 
 продуктов: виды, назначение и машина для 
 - нарезать свежие и правила безопасной вакуумной 
 вареные овощи, эксплуатации упаковки, 
 грибы, свежие фрукты оборудования, термоупаковщик 
 вручную и инвентаря Оборудованиедл 
 механическим инструментов; я мытья посуды: 
 способом; ассортимент, машина 
 - вымачивать, рецептуры, посудомоечная. 
 обрабатывать на филе, требования к Вспомогательное 
 нарезать и хранить качеству, оборудование: 
 соленую сельдь; температура подачи стол 

 - готовить квашеную холодных закусок; производственный 
 капусту; органолептические с моечнойванной, 
 - мариновать овощи, способы стеллаж 
 репчатый лук, грибы;- определения передвижной, 
 нарезать, измельчать готовности; моечная ванна 
 мясныеи рыбные ассортимент двухсекционная. 

 продукты, сыр; ароматических Инвентарь,инст 
 - охлаждать готовые веществ, рументы,кухонна 

 блюда из различных используемых при я посуда: 
 продуктов; приготовлении функциональные 

 - фаршировать масляных смесей, их емкости из 
 куриные и сочетаемость с нержавеющейстали 

 перепелиные яйца; основными для хранения и 

 - фаршировать продуктами, транспортировки, 

 шляпки грибов; входящими в состав набор 
 - подготавливать, бутербродов, разделочных досок 

 нарезать пшеничный холодных закусок; (деревянных с 



 и ржаной хлеб, нормы 

 обжаривать на масле взаимозаменяемости 
 или без; основного сырья и 

 - подготавливать дополнительных 

 масляные смеси, ингредиентов с 

 доводить их до учетом сезонности, 

 нужной региональных 

 консистенции; особенностей 

 - вырезать украшения  

 з овощей, грибов;  

 - измельчать,  

 смешивать различные  

 ингредиенты для  

 фарширования;  
 - доводитьдо вкуса;  

 
выбирать 
оборудование,  

 производственный  

 инвентарь, посуду,  

 инструменты в  

 соответствии со  

 способом  

 приготовления;  

 соблюдать санитарно-  

 гигиенические  

 требования при  

 приготовлении  

 бутербродов, холодных  
 закусок;  

Хранение, отпуск Проверять качество техника 
бутербродов, готовых бутербродов, порционирования, 

холодных закусок холодных закусок варианты 
разнообразного перед отпуском, оформления 

ассортимента упаковкой на вынос; бутербродов, 
порционировать,  

холодных закусок  сервировать и  

разнообразного  оформлять 
бутерброды, 

 

ассортиментадля  холодные закускидля 
 подачи с учетом подачи; 
 рационального виды, назначение 
 использования посуды для подачи, 
 ресурсов, соблюдением контейнеров для  требований по  

отпуска на вынос  безопасности готовой  

бутербродов,  продукции; 
 соблюдать выход при холодных закусок 
 порционировании; разнообразного 
 выдерживать ассортимента, в том 
 температуру подачи числерегиональных; 
 

бутербродов, холодных  методы сервировкии  закусок;  

подачи, температура  хранитьбутерброды, 
 

подачи бутербродов,  холодные закуски 
 с учетом требованийк холодных закусок 
 безопасности готовой разнообразного 
 продукции; ассортимента; 
 выбирать контейнеры, правила хранения, 

 

эстетично 
упаковывать  

требования к  на вынос, для    



 
Маркировкой или из пластика с цветовой маркировкой для каждой 
группы продуктов),  

подставка для разделочных досок,  
мерный стакан, венчик, миски  

(нержавеющая сталь),  
сито, лопатки (силиконовые),  
пинцет, щипцы кулинарные,  
наборножей для карвинга, «поварская тройка»,  

мусат для заточки ножей, корзины для органических и 
неорганических  

отходов  
сотейники 

0.8л, 0.6л, 
0.2л; 
Набор 

сковород  
диаметром 24см; гриль сковорода, 

расходные материалы:  
стрейч пленка для пищевых продуктов  
пакеты для вакуумного аппарата, контейнеры одноразовыедля 

пищевых продуктов, перчатки силиконовые  
посудадля презентации: тарелкиглубокие (шляпа), тарелки 



 транспортирования Безопасности плоские диаметром 

  хранения 24см, 32см, блюда 
  бутербродов, прямоугольные. 

  холодных закусок Зона 

  разнообразного оплатыготовойпро 

  ассортимента; дукции: 

  правила Программное 

  маркирования обеспечение R- 

  упакованных Keeper, кассовый 

  бутербродов, аппарат, терминал 

  холодных закусок, безналичной 

  правила заполнения оплаты 

  этикеток  

ведение расчетов с рассчитывать ассортимент и цены  

потребителями при стоимость, на бутерброды,  

отпуске продукции вести учет холодные закуски  

на вынос; реализованных разнообразного  

взаимодействие с бутербродов, ассортимента на  

потребителями при холодных закусок день принятия  

отпуске продукции с разнообразного платежей;  

правила торговли; 
 

прилавка/раздачи ассортимента; 
 

виды оплаты по  
 

пользоваться 
 

 платежам;  

 контрольно- видыи  

 кассовыми машинами характеристика  

 приоформлении контрольно-кассовых  
 платежей; машин;  
 

виды и правила 
 

 принимать оплату  
 

осуществления 
 

 

наличными деньгами; 
 

 кассовых операций;  
 

принимать и 
 

 правила и порядок  

 оформлять; 
расчета 

потребителей  
 безналичные при оплате  

 платежи; 
наличными 
деньгами,  

 составлять отчет по при безналичной  
 

форме оплаты; 
 

 платежам;  
 

правила поведения, 
 

 поддерживать  
 

степень 
 

 визуальный контакт с  
 

ответственности за 
 

 потребителем; владеть  
 

правильность 
 

 профессиональной  
 

расчетовс 
 

 терминологией;  
 

потребителями; 
 

 консультировать  
 

правила общения с 
 

 потребителей,  
 

потребителями; 
 

 оказывать им помощьв  
 выборебутербродов, базовый словарный  
 

запас наиностранном 
 

 холодных закусок;  
 

языке; техника 
 

 разрешать проблемы в  
 

общения, 
 

 рамках своей  
 

ориентированная на 
 

 компетенции  
 

потребителя 
 

   

    



ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Подготовка подбирать в правила выбора Зона холодного 
основных продуктов соответствии с основных продуктови цеха: 

и дополнительных технологическими дополнительных Весоизмерительное 

ингредиентов требованиями, ингредиентов с оборудование: 

 оценивать качество и учетом их весы настольные 

 безопасность рыбы, сочетаемости, электронные. 

 нерыбного водного взаимозаменяемости; Холодильное 

 сырья и критерии оценки оборудование: 

 дополнительных качестваосновных шкаф 

 ингредиентов к ним; продуктов и холодильный, 

 организовывать их дополнительных шкаф 

 хранение в процессе ингредиентов для морозильный, 

 приготовления холодных блюд шкаф 

 холодных блюд, кулинарных изделий, интенсивной 

 кулинарных изделий, закусок изрыбы, заморозки,, 

 закусок из рыбы, нерыбного водного Механическое 

 нерыбного водного сырьяразнообразного оборудование: 

 сырья; ассортимента; блендер 

 выбирать, виды, (гомогенизатор ) 

 подготавливать характеристика (ручной с 

 пряности, приправы, региональных видов дополнительной 

 специи; сырья, продуктов; насадкой для 

 взвешивать, измерять нормы взбивания), 

 продукты, входящие в взаимозаменяемости слайсер, 

 состав холодных сырья и продуктов; куттер или 

 блюд, кулинарных  бликсер (для 

 изделий, закусок в  тонкого 

 соответствии с  измельчения 

 рецептурой;  продуктов). 

 осуществлять  Тепловое 

 взаимозаменяемость  оборудование: 

 продуктов в  Плиты 

 соответствиис  электрические или 
 нормами закладки,  с индукционным 

 особенностями заказа;  нагревом, 
 использовать  микроволновая 

 региональные  печь. 
 продукты для  Оборудование 

 приготовления  для упаковки, 
 холодных блюд  оценки качества и 

 кулинарных изделий,  безопасности 

 закусок из рыбы,  пищевых 
 нерыбного водного  продуктов: 

 сырья разнообразного  машина для 
 ассортимента   
    

Приготовление выбирать, применять методы  

холодных блюд, комбинировать приготовления  



кулинарных различныеспособы холодных блюд, вакуумнойупако 

изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, вки, 
рыбы, нерыбного холодных блюд, закусок изрыбы, термоупаковщик 

водного сырья кулинарных изделий, нерыбного водного Оборудованиедл 

разнообразного закусок из рыбы, сырья, правила их я мытья посуды: 

ассортимента нерыбного водного выборасучетомтипа машина 

 сырья с учетом типа питания, посудомоечная. 

 питания, ихвида и кулинарныхсвойств Вспомогательное 

 кулинарныхсвойств:- рыбы и нерыбного оборудование: 

 охлаждать,хранить водного сырья;виды, стол 

 готовыерыбные назначение и правила производственный 

 продукты сучетом безопасной с моечнойванной, 

 требованийк эксплуатации стеллаж 

 безопасности; оборудования, передвижной, 

 - нарезать тонкими инвентаря моечная ванна 

 ломтиками рыбные инструментов; двухсекционная. 

 продукты, ассортимент, Инвентарь,инст 

 малосоленую рыбу рецептуры, рументы,кухонна 

 вручную и на требования к я посуда: 
 слайсере; качеству,температура функциональные 
 - замачивать желатин, подачи холодных емкости из 
 готовитьрыбноежеле; блюд, кулинарных нержавеющейстали 
 -украшатьи заливать изделий, закусок для хранения и 
 рыбные продукты изрыбы, нерыбного транспортировки, 
 порциями; водного сырья; набор 
 - вынимать рыбное органолептические разделочных досок 
 желе изформ; способы определения (деревянных с 
 - доводитьдо вкуса; готовности; маркировкой или 
 - подбирать соусы, ассортимент из пластика с 
 заправки,гарнирыдля пряностей, приправ, цветовой  холодных 

блюдсучетом  
используемых при маркировкой для  их сочетаемости;  

приготовлении каждой группы  

выбирать 
оборудование, 

 производственный холодных блюд, продуктов), 
 инвентарь, посуду, кулинарных изделий, подставка для 
 инструменты в закусок из рыбы, разделочных 
 соответствии со нерыбного водного досок, 
 способом сырья, их мерный стакан,  приготовления;  

сочетаемостьс венчик, миски  соблюдать санитарно-  

основными (нержавеющая  гигиенические 

 требования при продуктами; сталь), 
 приготовлении нормы сито, лопатки 

 
холодных блюд, 
закусок взаимозаменяемости (металлические 

 из рыбы, нерыбного основного сырья и ,. 
 

водногосырья  дополнительных силиконовые),   

  ингредиентов с пинцет, щипцы 

  учетом сезонности, кулинарные, 

  региональных наборножей 

  особенностей «поварская 

   тройка», 

   специальный нож 



Хранение, отпуск Проверять качество техника для моллюсков. 

холодных блюд, готовыххолодных порционирования, мусат для 



 
кулинарных 
изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 
водного сырья 

разнообразного 

ассортимента 

 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок из 
рыбы, нерыбного 
водного сырьяперед  
отпуском, упаковкой 

на вынос; 
порционировать, 

сервировать и 

оформлять холодные  
блюда, кулинарные 

изделия, закуски из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья для  
подачис учетом 

рационального 

использованияресурс

ов, соблюдением 

требований по 

безопасности готовой 

продукции; 

соблюдать выход при 

порционировании; 

выдерживать 

температуру подачи  
холодных блюд, 

кулинарных изделий, 
закусок изрыбы, 

нерыбного водного 
сырья;  
хранитьготовые  
холодныеблюда, 

кулинарныеизделия, 

закуски из рыбы, 

нерыбного водного  
сырья с учетом 
требований к 

безопасности пищевых 

продуктов; выбирать 

контейнеры,  
эстетично 

упаковывать на 

вынос, для 

транспортирования 

Варианты  
оформления 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента для 

подачи; виды, 

назначение  
посуды для подачи, 

термосов, 

контейнеров для 

отпуска на вынос 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок изрыбы, 

нерыбного водного 

сырьяразнообразного 

ассортимента, в том 

числе региональных; 

методы сервировки и 

подачи, температура 

подачи холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья 

разнообразного 

ассортимента; 

правила хранения 

готовых холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок из 

рыбы, нерыбного 

водного сырья; 

требования к 

безопасности 

хранения готовых 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок изрыбы, 

нерыбного водного 

сырьяразнообразного 

ассортимента; 

правила 

маркирования 

упакованныхблюд, 

кулинарных изделий, 

 
корзины для 

органических и 
неорганических 
отходов  

сотейники 

0.8л, 0.6л, 

0.2л; 

Набор 

сковород  
диаметром 

24см; гриль 

сковорода, 

расходные 
материалы:  

стрейч пленка 
для пищевых 
продуктов  

пакеты для 

вакуумного 

аппарата, 

контейнеры 

одноразовыедля 

пищевых 

продуктов, 

перчатки 

силиконовые  
посудадля 

презентации: 

тарелки плоские 

диаметром 24см, 

32см, блюда 

прямоугольные. 



  Закусок из рыбы,  

  нерыбного водного  

  сырья, правила  

  заполнения этикеток  

ведение расчетов с рассчитывать ассортимент и цены  

потребителями при стоимость, на холодные блюда,  

отпуске продукции вести учет кулинарные изделия,  

на вынос; реализованных закуски из рыбы,  

взаимодействие с холодных блюд, нерыбного водного  

потребителями при кулинарных изделий, сырьяразнообразного  

отпуске продукции закусок из рыбы, ассортиментанадень  

с прилавка/раздачи нерыбного водного принятия платежей;  
 сырья разнообразного правила торговли;  
 виды оплаты по  

 
ассортимента; 

 

 платежам;  
 

пользоваться 
 

 видыи  

 контрольно- характеристика  
 кассовыми машинами контрольно-кассовых  
 приоформлении машин;  

 платежей; видыи правила  
 принимать оплату осуществления  
 кассовых операций;  

 

наличными деньгами; 
 

 правила ипорядок  
 

принимать и 
 

 расчетапотребителей  

 оформлять; при  

 безналичные 
оплатеналичнымиде
н  

 платежи;составлять ьгами, при  

 отчет по платежам; безналичной  
 

формеоплаты; 
 

 поддерживать  
 

правила поведения, 
 

 визуальныйконтактс  
 

степень 
 

 потребителем;владеть  
 

ответственности за 
 

 профессиональной  
 

правильность 
 

 терминологией;  
 

расчетовс 
 

 консультировать  
 

потребителями; 
 

 потребителей,  
 

правила общения с 
 

 оказывать им помощьв  
 

потребителями; 
 

 выборехолодных  
 

базовый словарный 
 

 блюд, кулинарных  
 

запас наиностранном 
 

 изделий, закусок из  
 

языке; техника 
 

 рыбы, нерыбного  
 

общения, 
 

 водного сырья;  
 

ориентированная на 
 

 разрешать проблемы в  
 

потребителя 
 

 рамкахсвоей  
   

 компетенции   

    
 
 
 
 

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 
холодных блюдизмяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассортимента 

 

Действия Умения Знания Ресурсы 

подготовкаосновных подбирать в правила выбора Зона холодного 



продуктов соответствиис основных продуктов цеха: 



и дополнительных технологическими и дополнительных Весоизмерительное  

ингредиентов требованиями, ингредиентов с оборудование: 

 оцениватькачество и учетом их весы настольные 

 безопасность мяса, сочетаемости, электронные. 

 мясных продуктов, взаимозаменяемости; Холодильное 

 домашней птицы, критерии оценки оборудование: 

 дичи и качестваосновных шкаф 

 дополнительных продуктов и холодильный, 

 ингредиентов к ним; дополнительных шкаф 

 организовывать их ингредиентов; морозильный, 

 хранение в процессе виды,характеристика шкаф 

 приготовления; региональныхвидов интенсивной 

 выбирать, сырья, продуктов; заморозки, 

 подготавливать нормы   

 пряности,приправы, взаимозаменяемости Механическое 

 специи; сырья и продуктов; оборудование: 

 взвешивать, измерять  блендер 

 продукты, входящие в  (гомогенизатор) 

 составхолодныхблюд,  (ручнойс 
 кулинарных изделий,  дополнительной 

 закусок в  насадкойдля 
 соответствии с  взбивания), 

 рецептурой;  слайсер, 
 осуществлять  куттер или 

 взаимозаменяемость  бликсер (для 

 продуктов в  тонкого 

 соответствиис  измельчения 

 нормами закладки,  продуктов). 

 особенностями заказа;  Тепловое 

 использовать  оборудование: 

 региональные  Плиты 

 продукты для  электрические или 

 приготовления  с индукционным 

 холодных блюд  нагревом, 

 кулинарных изделий,  микроволновая 
 закусок из мяса,  печь. 

 мясных продуктов,  Оборудованиед 
 домашней птицы,  ляупаковки,оценк 

 дичи  и 

Приготовление выбирать, применять методы качестваибезопас 
холодных блюд, комбинировать приготовления ностипищевыхпро 
кулинарных различные способы холодных блюд, дуктов: 
изделий, закусок из приготовления кулинарных изделий, нитраттестер, 
мяса, мясных холодных блюд, закусок из мяса, машина для 
продуктов, кулинарных изделий, мясных продуктов, вакуумной 
домашней птицы, закусок измяса, домашней птицы, упаковки, 
дичи мясных продуктов, дичи, правила их термоупаковщик 
разнообразного домашней птицы, выбора с учетом типа Оборудованиедл 
ассортимента дичи сучетом типа питания, кулинарных я мытья посуды: 

 питания, ихвида и свойств продуктов; машина 
 кулинарныхсвойств:- виды, назначение и посудомоечная. 
 охлаждать,хранить    



 готовыемясные правила безопасной Вспомогательное 

 продукты сучетом эксплуатации оборудование: 
 требованийк оборудования, стол 

 безопасности; инвентаря производственный 

 - порционировать инструментов; с моечнойванной, 

 отварную, жареную, ассортимент, стеллаж 

 запеченную рецептуры, передвижной, 

 домашнюю птицу, требования к моечная ванна 

 дичь; качеству, двухсекционная. 

 - сниматькожус температура подачи Инвентарь,инст 

 отварного языка; холодных блюд, рументы,кухонна 

 - нарезатьтонкими кулинарных изделий, я посуда: 

 ломтиками мясные закусок измяса, функциональные 
 продукты вручную и мясных продуктов, емкости из 

 на слайсере; домашней птицы, нержавеющейстали 
 - замачивать желатин, дичи; для хранения и 

 готовитьмясное, органолептические транспортировки, 
 куриное желе; способыопределения набор 

 -украшатьи заливать готовности; разделочныхдосок 
 мясныепродукты ассортимент (деревянныхс 

 порциями; пряностей, приправ, маркеровкойили 
 - вынимать готовое используемых при изпластика с 

 желе изформ; приготовлении цветовой 
 - доводитьдо вкуса; холодных блюд, маркеровкой для 
 - подбирать соусы, кулинарных изделий, каждой группы 
 заправки, гарнирыдля закусок из мяса, продуктов), 

 

холодных 
блюдсучетом мясных продуктов, подставка для  их сочетаемости;  

домашней птицы, разделочных  выбирать 
оборудование, 

 

дичи, досок,  производственный 
 инвентарь, посуду, ихсочетаемостьс мерный стакан, 
 инструменты в основными венчик, миски 
 соответствии продуктами; (нержавеющая 

 
соспособомприготовле
ни нормы сталь), 

 

я; соблюдать 
санитарно- взаимозаменяемости сито, лопатки  гигиенические  

основного сырья и (металические,.  требования при 
 

дополнительных силиконовые),  приготовлении 

 
холодных блюд, 

закусок ингредиентов с пинцет, щипцы 
 из мяса, мясных учетом сезонности, кулинарные, 

 продуктов, домашней региональных наборножей 

 птицы, дичи особенностей «поварская 

   тройка». 

хранение, отпуск проверять качество техника мусат для 
холодных блюд, готовыххолодных порционирования, заточки ножей, 

кулинарных блюд, кулинарных варианты корзины для 

изделий, закусок из изделий, закусок из оформления органических и 

рыбы, нерыбного мяса, мясных холодных блюд, неорганических 

водного сырья продуктов, домашней кулинарных изделий, отходов 

разнообразного птицы, дичиперед закусок из мяса, сотейники 0.8л, 
ассортимента отпуском, упаковкой мясных продуктов, 0.6л, 0.2л; 



на 

 
вынос; 
порционировать, домашней птицы, Набор сковород 

 сервировать и дичи разнообразного диаметром 24см;  
оформлять холодные  

ассортиментадля грильсковорода,   
    



 блюда, кулинарные подачи; расходные 

 изделия,закуски из виды, назначение материалы: 
 мяса, мясных посуды для подачи, стрейч пленка 

 продуктов, домашней контейнеров для для пищевых 

 птицы, дичи для отпуска на вынос продуктов 
 подачис учетом холодных блюд, пакеты для 
 рационального кулинарных изделий, вакуумного 
 использования закусок измяса, аппарата,  ресурсов, соблюдением  

мясных продуктов, контейнеры  требований по  

домашней птицы, одноразовыедля  безопасности готовой 
 продукции; дичи разнообразного пищевых 
 соблюдать выход при ассортимента, в том продуктов, 
 порционировании; числерегиональных; перчатки 
 выдерживать методы сервировкии силиконовые 
 температуруподачи подачи, температура посудадля  

холодных блюд,  подачи холодных презентации:  

кулинарных изделий,  блюд, кулинарных тарелки плоские  

закусок измяса,  изделий, закусок из диаметром 24см,  

мясных продуктов,  мяса, мясных 32см, блюда  

домашней птицы,  продуктов,домашней прямоугольные.  

дичи;  птицы, дичи  
 

охлаждать и 
 

 разнообразного  

 замораживать готовые  
 

ассортимента; 
 

 холодныеблюда,  
 

правила 
 

 кулинарныеизделия,  
 

хранения готовых 
 

 закуски из мяса,  
 

холодных блюд, 
 

 мясных продуктов,  
 

кулинарных изделий, 
 

 домашней птицы,  
 

закусок измяса, 
 

 дичи с учетом  
 

мясных продуктов, 
 

 требований к  
 

домашней птицы, 
 

 безопасности пищевых  

 продуктов; дичи разнообразного  
 хранитьхолодные ассортимента;  

 блюда, кулинарные требования к  

 изделия,закуски из безопасности  

 мяса, мясных хранения готовых  

 продуктов, домашней холодных блюд,  

 птицы, дичис учетом кулинарных изделий,  
 требований к закусок измяса,  
 безопасности готовой мясных продуктов,  
 

продукции; 
 

 домашней птицы,  

 выбирать контейнеры,  
 

дичи разнообразного 
 

 эстетично 
упаковывать 

 

 

ассортимента; 
 

 на вынос, для  

 транспортирования правила  

  маркирования  

  упакованныхблюд,  

  кулинарных изделий,  

  закусок измяса,  

  мясных продуктов,  

  домашней птицы,  

  дичи, правила  

  заполнения этикеток  
    



ведение рассчитывать ассортимент и цены  



Расчетов с стоимость,вести нахолодные блюда,  

потребителями при учет кулинарныеизделия,  

отпуске   продукции реализованных закуски из мяса,  

на вынос;  холодных блюд, мясных продуктов,  

Взаимодействие с кулинарных изделий, домашней птицы,  

потребителями при закусок измяса, дичи разнообразного  

отпуске продукции мясных продуктов, ассортиментанадень  
с прилавка/раздачи домашней птицы, принятия платежей;  

  дичи разнообразного правила торговли;  
  ассортимента; виды оплаты по  
  платежам;  

  

пользоваться 
 

  видыи  
  

контрольно- 
 

  характеристика  

  кассовыми машинами контрольно-кассовых  
  приоформлении машин;  

  платежей; видыи правила  

  принимать оплату осуществления  
  наличными деньгами; кассовых операций;  
  правила ипорядок  

  

принимать и 
 

  расчетапотребителей  
  

оформлять; 
 

  при  

  безналичные 
оплатеналичнымиде

н  

  платежи;составлять ьгами, при  

  отчет по платежам; безналичной  

  поддерживать формеоплаты;  
  

правила поведения, 
 

  визуальныйконтактс  
  

степень 
 

  потребителем;владеть  
  

ответственности за 
 

  профессиональной  
  

правильность 
 

  терминологией;  
  

расчетовс 
 

  консультировать  
  

потребителями; 
 

  потребителей,  
  

правила общения с 
 

  оказывать им помощьв  
  

потребителями; 
 

  выборехолодных  
  

базовый словарный 
 

  блюд, кулинарных  
  

запас наиностранном 
 

  изделий, закусок из  
  

языке; техника 
 

  мяса, мясных  
  

общения, 
 

  продуктов, домашней  
  

ориентированная на 
 

  птицы, дичи;  
  

потребителя 
 

  разрешать проблемы в  
    

  рамкахсвоей   

  компетенции   

     



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1.Тематический план профессиональногомодуля 

    Объем времени, отведенный наосвоение междисциплинарного  
Практика       

курса(курсов) 

  

         

Коды 
  

Всего 

часо 

Обязательнаяа удиторная 

учебна Самостоятельная работа   
 Наименования в(макс.уче я нагрузка обучающегося обучающегося   

профессион

аль  разделов бнаянагру  вт.ч.     Производственная, 

ных  профессионального зкаипракт  лабораторны вт.ч.  
вт.ч. ,курсовая 

Учебная,  

компетенци

й 

 

модуля ики) Всего, е работы и ,курсова Всего, часов                      часов  

работа(проект),     

часов практически я работа, часов 

  

    

часов 

  

     

е часов 

   

         

     занятия,часо      

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
           

  МДК 03.01Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 
           

  
Раздел1.Организация 
процессов         

ПК3.1-

3.6 

 приготовления, оформ-         

 ления и подготовки к реа         
ОК 01-

07,  лизации холодныхблюд  32 18  0    
09,10 

 

,кулинарных изделий, за 
     

         

  кусок разнообразного ас         

  сортимента         

           

 

МДК 03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок 

           

ПК3.1

-3.6  Раздел2.Приготовление,         

ОК 01-07, 
         

 оформ-         

09,10 
         

 ление и подготовка к реал         

  изации холодных блюд,к  132 68  10    
  

улинарных изделий,заку 
     

          

  сок разнообразного ассо         

  ртимента         

           



  Учебнаяпрактика        72              72  
           

  Производственная        144                           144 
  практика         

  ДЭ         

  Всего:        380       
           



3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю(ПМ) 
 

Наименование разделов            
 

и тем            
 

профессионального Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  Объем 
 

модуля (ПМ), (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) часов 
 

междисциплинарных            
 

курсов (МДК)            
 

1      2     3 
 

МДК 03.01.  Организация приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок. 
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

32  

закусок разнообразного ассортимента 
        

 

         
 

МДК. 03.01. Организация приготовления, подготовки к реализации и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 
32 

 

разнообразного ассортимента 
         

 

          
 

Тема 1.1. Содержание        Уровень освоения  
 

Характеристика 1.  Классификация, ассортимент холодной кулинарной  продукции, значение в 2  
 

процессов приготовления, питании.          
 

подготовки к реализации 2.  Технологический   цикл   приготовления   холодной   кулинарной   продукции. 2  
 

и хранения холодных Характеристика, последовательность  этапов.      6 
 

блюд, кулинарных изделий 3.  Иновационные технологии, обеспечивающие оптимизацию процесов 2  
 

и закусок приготовления  и  подготовки  к  реализации и  безопасность  готовой  продукции.   
 

 Технология  Cook&Serve  –  технология  приготовления  пищи  на  охлаждаемых   
 

 поверхностях.          
 

Тема 1.2. Содержание        Уровень освоения  
 

Организация и 1.  Организация работ  по   приготовлению  холодных   блюд  и   закусок   на 2,3  
 

техническое оснащение  предприятиях (в организациях) с полным циклом и цеховой структурой и с   
 

работ по приготовлению,     бесцеховой структурой. Организация и техническое оснащение рабочих мест.   
 

хранению, подготовке к  Виды,  назначение  технологического  оборудования,  правила  безопасной   
 

реализации холодных  эксплуатации.          
 

блюд, кулинарных 2. Санитарно-гигиенические требования к организации  работы повара по 2,3 
8 

 

изделий, закусок 
 приготовлению холодных блюд и закусок. Система ХАССП в общественном 

 
 

   
 

  питании,   как   эффективный   инструмент    управления,   безопасностью   
 

  приготавливаемой предприятиями общественного питания продукции и блюд.   
 

 3. Организация подготовки  к  реализации  (порционирования (комплектования), 2,3  
 

  упаковки для отпуска на вынос, хранения на раздаче/прилавке). Техническое   
 

  оснащение  работ.  Виды  торгово-технологического  оборудования,  правила   
 

  безопасной эксплуатации. Оборудование, посуда инвентарь для реализации   
 



  готовых холодных блюд и закусок по типу «шведского стола»     
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ   18 
 

  1. Организация  рабочего  места  повара  по  приготовлению  различных  групп  холодной  кулинарной  
 

  продукции.   Решение   ситуационных   задач   по   подбору   технологического   оборудования, 
6 

 

  производственного  инвентаря,  инструментов,  кухонной  посуды  для  приготовления  бутербродов,  

   
 

  салатов, холодных блюд и закусок    
 

  2. Тренинг по организации рабочего места повара по приготовлению салатов, бутербродов, отработке 
6 

 

  умений безопасной эксплуатации механического оборудования.  

   
 

  3. Тренинг  по  организации  хранения  подготовленных  продуктов,  полуфабрикатов,  готовых  салатов,  
 

  бутербродов, холодных блюд и закусок, отработке умений безопасной эксплуатации технологического 6 
 

  оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, интенсивного охлаждения  
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1    
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

 преподавателем).      
 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.    
 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной  
 

 и справочной литературы, нормативных документов.    
 

4. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки  
 

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.    
 

5. Сбор  информации,  в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  
 

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.    
 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.    
 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.    
 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.    
 

МДК 03.02. Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок 

  
132  

 
    

 

     
 

Раздел модуля 2 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 132 
 

Тема 2.1. Содержание  Уровень  
 

Приготовление,    освоения  
 

подготовка к реализации 1. Классификация, ассортимент, пищевая ценность, значение в питании холодных  2,3  
 

холодных соусов, соусов, заправок. Ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения,    
 

салатных заправок кулинарное назначение концентратов для холодных соусов и заправок, готовых   8 
 

  соусов и заправок  промышленного производства    
 

  2. Характеристика,  правила  выбора,  требования  к  качеству основных  продуктов  и  2,3  
 

  дополнительных ингредиентов нужного типа, качества и количества в соответствии    
 

  с технологическими требованиями к компонентам для холодных соусов, заправок и    
 



 соусным  полуфабрикатам  промышленного  производства  (уксусы,  растительные   
 

 масла, специи и т.д.)   
 

 3. Методы  приготовленияотдельных  соусных  полуфабрикатов:  ароматизированных 2,3  
 

 масел,  эмульсий,  смесей  пряностей  и  приправ,  овощных  и  фруктовых  пюре,   
 

 молочнокислух продуктов и т.д.   
 

 4. Ассортимент,  рецептуры,  технология  приготовления,  кулинарное  назначение, 2,3  
 

 условия и сроки хранения холодных соусов и заправок.   
 

Тема 2.2. Содержание Уровень  
 

Приготовление,  освоения  
 

подготовка к реализации 1. Классификация,   ассортимент,   значение   в   питании   салатов   разнообразного 2  
 

салатов разнообразного ассортимента. Актуальные направления в приготовлении салатов.   
 

ассортимента 2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним нужного типа, качества 2  
 

 и  количества  в  соответствии  с  технологическими  требованиями.  Подготовка   
 

 ингредиентов для салатов, условия и сроки  их хранения. Актуальные, гармоничные   
 

 варианты  сочетаний  ингредиентов  для  салатов  и  салатных  заправок.  Правила  8 
 

 подбора заправок. Салаты из свежих и вареных овощей: ассортимент, рецептуры,   
 

 приготовление, оформление и отпуск.   Требования к качеству, условия и сроки   
 

 хранения салатов   
 

 3. Правила  сервировки  стола,  выбор  посуды  для  отпуска  салатов  и  винегретов,   
 

 способы подачи салатов и винегретов в зависимости от типа предприятия питания и   
 

 способов обслуживания.   
 

 4. Особенности приготовления салатов региональных кухонь мира   
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  12 
 

 Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск салатов из сырых овощей и фруктов: салат  
 

 «Греческий», салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат из морской капусты, салат- коктейль  с 
6  

 ветчиной и сыром, салат  из яблок с сельдереем, фруктовый салат. Органолептическая оценка качества  

  
 

 (бракераж) готовой продукции   
 

 Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск салатов из вареных овощей (винегрет с  
 

 сельдью, салат мясной, салат картофельный с сельдью, салат из вареных овощей с йогуртом). 6 
 

 Органолептическая оценка качества (бракераж) готовой продукции.   
 

Тема 2.3. Содержание Уровень  
 

Приготовление,  освоения  
 

подготовка к реализации 1.  Классификация, ассортимент бутербродов. Значение в питании. 2,3 
18  

бутербродов, холодных 2.  Ассортимент холодных закуок из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение 
 

 

  
 

закусок в питании.   
 

 3. Правила  выбора  основных гастрономических  продуктов  и  дополнительных 2,3  
 



  ингредиентов   при   приготовлении   бутербродов   с   учетом   технологических    
 

  требований, принципов совместимости и взаимозаменяемости.    
 

 4. Технологический  процесс  приготовления,  оформления  и  отпуска  бутербродов:    
 

  открытых (простых, сложных), закрытых, гастрономических продуктов порциями.    
 

  Требования  к  качеству,  условия  и  сроки  хранения.  Оптимизация  процесса    
 

  приготовления с использованием технологии Cook&Serve.    
 

 5. Технология  приготовления,  оформления,  отпуска  холодных  закусок  из  овощей,    
 

  рыбы,  мяса,  птицы.  Варианты  оформления  и  отпуска  для  различных  форм    
 

  обслуживания и способов подачи. Правила и варианты отпуска икры. Требования к    
 

  качеству, условия и сроки хранения.    
 

 6. Приготовление горячих бутербродов: взвешивание, нарезка вручную и на слайсере,  2,3  
 

  укладка наполнителей, порционирование, запекание, подача.    
 

 7. Правила  сервировки  стола,  выбор  посуды  для  отпуска  бутербродов,  роллов,  2,3  
 

  гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа    
 

  предприятия питания и способа подачи блюд    
 

 8. Правила,  варианты  выкладывания  нарезанных  гастрономических  продуктов  на    
 

  блюдах для банкетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу «шведского стола».    
 

 9. Комплектование,  упаковка бутербродов,  гастрономических  продуктов порциями,    
 

  холодных закусок для отпуска на вынос.    
 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ   16 
 

 Лабораторная работа.  Приготовление, оформление и отпуск открытых, закрытых бутербродов,  
 

 закусочных бутербродов – канапе, роллов, гастрономических продуктов порциями, холодных закусок из 12 
 

 яиц, сыра, овощей, сельди, рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) готовой продукции  
 

 Практическое занятие №   Расчет количества сырья, выхода бутербродов   4 
 

Тема 2.4. Содержание  Уровень освоения  
 

Приготовление, 1. Ассортимент, значение в питании простых холодных блюд и закусок.  2.3  
 

подготовка к реализации 2. Правила выбора основных продуктов и ингредиентов к ним и их соответствие  2.3  
 

холодных блюд из рыбы,  требованиям к качеству холодных блюд и закусок.     
 

мяса, птицых 3. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы, нерыбного  2.3  
 

  водного сырья (рыбы под маринадом, рыбы заливной (порционными кусками),    
20  

  
рыбы под майонезом). Подбор гарниров, соусов, заправок. Оформление тарелки 

   
 

      
 

 4. Приготовление, оформление и отпуск блюд из мяса, птицы (паштетов, ростбифа  2.3  
 

  холодного, мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.)     
 

 5. Правила сервировки стола, выбор посуды для отпуска бутербродов,  2.3  
 

  гастрономических продуктов порциями, способов подачи в зависимости от типа     
 

  предприятия питания и способа подачи блюд     
 



  6. Комплектование, упаковка холодных блюд и закусок из рыбы, нерыбного водного 2.3  
 

  сырья, птицы для отпуска на вынос.   
 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ 40 
 

  Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из рыбы и нерыбного 
10  

  водного сырья. Оценка качества (бракераж) готовой продукции  

   
 

  Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из мяса,. Оценка качества 
10  

  (бракераж) готовой продукции  

   
 

  Лабораторная работа. Приготовление, оформление и отпуск холодных блюд из домашней птицы. 
6  

  Оценка качества (бракераж) готовой продукции  

   
 

  Практическое занятие. Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд. 6 
 

  Практическое занятие. Разработка ассортимента холодных блюд и закусок в соответствии с заказом 
8  

  (тематический вечер, праздник и т.д.) для различных форм обслуживания  

   
 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1  
 

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам, составленным  
 

 преподавателем).  
 

2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной литературой.  
 

3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, учебной и  
 

 справочной литературы, нормативных документов.  
 

4. Составление  схем  подбора  и  размещения  оборудования,  инвентаря,  инструментов  на  рабочем  месте  для  обработки 10 
 

 традиционных видов сырья и приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.  
 

5. Сбор  информации,  в  том  числе  с  использованием  Интернет  о  новых  видах  технологического  оборудования,  инвентаря,  
 

 инструментов и подготовка сообщений и презентаций.  
 

6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.  
 

7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  
 

8. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.  
 

Учебная практика по ПМ.03  
 

Виды работ:  
 

1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним технологическим 

требованиям к бутербродам, салатов и простых холодных блюд и закусок. Подготовка их к использованию. 
 

 

  
 

2. Организация рабочего места повара, подбор производственного технологического оборудования, инвентаря, инструментов  и 

методы безопасного использования их при выполнении следующих действий: взвешивания/измерения, нарезки вручную и на 

слайсере,  измельчении, смешивании, прослаивании, порционировании, фаршировании, взбивании,  настаивании, запекании, 
варке, заливании желе. Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

 
 

 72 
 

  
 

  
 

3. Использование различных технологий приготовления бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом  
 

 качества и требований к безопасности готовой продукции, соблюдая технологические санитарно-гигиенические режимы.  
 

4. Определение степени готовности основных холодных блюд и закусок, определение достаточности специй в салатах, доведение  
 



до вкуса, подготовке бутербродов, салатов и простых холодных блюд и закусок  

для подачи. 

5. Сервировка стола и оформление простых холодных блюд и закусок  с учетом 

требований к безопасности готовой продукции.  
6. Обеспечивать температурный и временной режим подачи бутербродов, 

салатов и простых холодных блюд и закусок с учетом требований к 
безопасности пищевых продуктов.  
Соблюдение температурного и временного режима при хранении основных 

холодных блюд и закусок.  
              Производственная практика (концентрированная) по ПМ. 03 

             Виды работ: 144  
1. Оценка качества, безопасности и соответствия основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним технологическим требованиям к 
бутербродам, салатам и простых холодных блюд и закусок при приемке 
продуктов со склада.  

2. Подготовка основных продуктов и дополнительных  ингредиентов к ним к 

использованию.  
3. Организация рабочего места повара, подбор производственного 

технологического оборудования, инвентаря, инструментов и методы 

безопасного использования их при выполнении следующих действий в 
холодном цехе: взвешивания/измерения, нарезке вручную и на слайсере, 

измельчение, смешивание, прослаивание, порционирование, фарширование, 
взбивание, настаивание, запекание, варке,охлаждение, заливание желе. 

Поддержание рабочего места в соответствии с санитарно- гигиеническими 
требованиями  

4. Использование различных технологий приготовления бутербродов, 
гастрономических продуктов порциями, салатов, простых холодных 
блюд и закусок по ассортименту и меню базы практики и с учетом 
качества и требований к безопасности готовой продукции, с 
соблюдением технологических и санитарно-гигиенических режимов.  

5. Определение степени готовности основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов, доведение до вкуса.  
6. Оформление и подача бутербродов, гастрономических продуктов 

порциями, салатов, простых холодных блюд и закусок с учетом 
требований к безопасности готовой продукции на раздаче.  
7.Обеспечение условий, температурного и временного режима 
охлаждения, хранения и реализации простых холодных блюд и закусок с 
учетом требований к безопасности пищевых продуктов, типа 
предприятия и способов обслуживания.  

Всего             380*  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета «Технология кулинарного производства», учебного 
кулинарного цеха № 1. 

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в сеть 

Интернет -мультимедийный проектор. 

 

*Оборудование WSR: лаборатории технологии приготовления пищи с 
учетом требований 
• Овощерезки электрические 

• Плиты электрические  
•Плита индукционная или стеклокерамическая Libero (4греющихзоны)** 
или аналог 

• Фритюрницы  

•Печь конвекционная или пароконвекционная 
MiniCombi(max200°C)**или аналог  

• Холодильник  
Зонт вытяжной 

• Доска комбинированная 

• Комплект ученической мебели  
• Универсальная кухонная машина УКМ 

• Стол смоечной ванной** 

• Стол нейтральный1200и 1400**•  

Стол производственный сбортом 
• Шкаф интенсивной 
заморозки**• Морозильник**  

• Кухонный комбайн Thermomix** 

• Взбивальная машина** 

• Аппарат для вакуумирования**  
• Слайсер**  
• Посудомоечная машина** 

• Миксерручной** 

• Гриль контактный Libero**или аналог  
•Немеханическоеоборудование (подставки, разделочные доски, стеллажи** 
кухонные, шкафы) 
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•Наборы производственного инвентаря, посуды (тарелки круглые, 
тарелки прямоугольные**и другая посуда), приборы для дегустации**  

• Кухонная посуда иинвентарь** 

Примечание:**-по требованиям WSR/WSR 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения Перечень 

используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники для обучающихся:  

1.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр. Производственное 
обучение профессии «Повар»:в4ч.Часть2:Супы, соусы, блюда из овощей, 
круп, макаронных изделий и бобовых.-8-еизд.,стер.–М.:Академия,2014.– 160  

с 
 

2.АндросовВ.П.,ПыжоваТ.В.,ФедорченкоЛ.И.идр.Производственное 

обучение профессии «Повар»:в 4ч.Часть 4:Блюда из яиц и творога, сладкие 
блюда и горячие напитки, блюда лечебного питания, изделия из дрожжевого 

теста.-8-еизд., стер. – М.: Академия, 2014. – 128с 
 

3. Анфимова Н.А.Кулинария.-10-е изд.,стер. – М.: Академия, 2015. – 400с. 
 

4.Дубровская,Н.И.Кулинария:лабораторный практикум.-4-еизд.,стер.– 
М.: Академия, 2014.– 240с. 
 

5.КачуринаТ.А. Кулинария:рабочая тетрадь.-9-е изд.,стер.–М.:Академия, 
2014. – 160 с. 
 

6.СемиряжкоТ.Г., ДерюгинаМ.Ю. Кулинария:контрольные материалы.-4-
е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 208с. 
 

7.ТатарскаяЛ.Л.,АнфимоваН.А.Лабораторно-практические работыдля 

поваров и кондитеров.-10-е изд., стер. –М.: Академия, 2014. –112 с. 
 

8.ШитяковаТ.Ю.идр. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, теста.-1-еизд.–М.:Академия,2014.– 288 с. 
 

9.Электронный образовательный ресурс:«Приготовление блюд и гарниров из 
круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста (электронное 

приложение)» –М.:Академия,2014. 
 
 

Дополнительнаялитература:  

1.ЕлхинаВ.Д.Механическое оборудование предприятий общественного 

питания. Справочник.-4-еизд., доп.– М.: Академия,2014. – 336 с. 
2.КозловаС.Н.,ФединишинаЕ.Ю.Кулинарная характеристика блюд.-5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2013. – 192с.  

3.Потапова,И.И.,КорнееваН.В.Блюда из овощей, круп, бобовых и 

макаронных изделий.-3-еизд.,стер. –М.: Академия, 2014.– 64 с. 
4.ПотаповаИ.И.,КорнееваН.В.Блюда из яиц и творога. Сладкие блюда и 

напитки. -3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014.– 64 с. 
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5.ХарченкоН.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий.-8-еизд., 
стер. –М.: Академия, 2014. –512 с.  
6.ЧукановаН.В. Производственное обучение профессии «Повар»: 
Рабочая тетрадь: В4 ч. Часть2. -2-еизд.,стер. –М.: Академия, 2013. – 64с. 

 

Основные источники для преподавателя:  
1.Федеральный закон от29.11.2012№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
2.Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер»от 2 августа 2013г.№ 798,  
3.Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  

08.09.2015г. №610н,  

4.Профессиональный стандарт «Кондитер», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015 г. №597н.  

5.Примерной основной образовательной программы среднего 
профессионального образования (ПООПСПО) программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии19.01.17 «Повар, 
кондитер» 

 

Интернет-ресурсы для преподавателя: 

1. http://art-cooking.ru  
2. http://supercook.ru/russian/rus-

28.html3.www.chefs.ru 

4.www.povarenok.ru 

5.www.supercook.ru 
 
 
 
4.3.Организация образовательного процесса  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

дисциплин «Основы микробиологии, санитарии и гигиены впищевом 

производстве», «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Техническое оснащение и организация 

рабочего места», «Охрана труда». Условия проведения занятий должны 

соответствовать требованиям, указанным в п.3.1. Условия проведения 

организации учебной и производственной практики должны соответствовать 

требованиям ФГОС СПО, а также учитывать особенности регионального 

рынка труда. Учебная и производственная практика должна быть 

организована таким образом, чтобы были созданы условия для освоения 

обучающимися компетенций, предусмотренных программами 

соответственно учебной и производственной практики. Условия организации 

консультационной помощи обучающимся должны соответствовать 

требованиям ФГОС СПО. 

http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html
http://supercook.ru/russian/rus-28.html


4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели должны соответствовать требованиям, указанным в 
ФГОС СПО. Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше ,чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников, 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже1 раза в3 года.  

Руководители практики-представители организации, на базе которой 

проводится практика: должны иметь опыт работы не менее 1 года на 

соответствующей должности– повара или кондитера. Наставники-представители 

организации, на базе которой проводится практика (при наличии): должны иметь 

опыт работы не менее 1 года на соответствующей должности– повара или 

кондитера.  

Специфические требования, дополняющие условия реализации образовательной 
программы СПО:  

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования профессиональных стандартов «Повар» и«Кондитер»; -
педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования WSR;  

-педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой должны знать 
требования регионального рынка труда; -педагогические кадры, осуществляющие 
руководство практикой должны знать особенности национальной кухни. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)  
 

Профессио-  
нальные

                                  Оцениваемые знания и умения, действия                             Методы оценки                   Критерии оценки                                                

компетенци 
  
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента  

ПК 3.1.-3.6. Знания:    Текущий контроль Полнота ответов, 
 Требования   охраны   труда,   пожарной   безопасности   и при провдении: точность формулировок, 
 производственной санитарии в организации питания.    устного не менее 70% правильных 

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации  опроса; ответов. 

 технологического оборудования, производственного инвентаря,    

 инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила  -тестирования; Не менее 75% правильных 

 ухода за ними.     ответов. 

 Организация   работ   по   приготовлению   холодных   блюд, -оценки результатов Актуальность темы, 

 кулинарных изделий, закусок.   внеаудиторной адекватность 

 Последовательность  выполнения  технологических  операций, (самостоятельной) результатов 

 современные методы приготовления холодных блюд, кулинарных работы (докладов, поставленным целям, 

 изделий, закусок.    рефератов, полнота ответов, 

 Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и теоретической части точность формулировок, 

 управления опасными факторами (система НАССР) и  проектов, учебных адекватность 

 нормативно-техническая документация, используемая при исследований и т.д.) применения 

 приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.   профессиональной 

 Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены.   терминологии 

 Требования к личной гигиене персонала.   Промежуточная  

 Правила   безопасного   хранения   чистящих,   моющих   и аттестация  

 дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего в форме  

 использования.    дифференциированного  

 Правила утилизации отходов.   Зачета  Полнота ответов, 

 Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения в виде: точность формулировок, 

 пищевых продуктов.    -письменных  не менее 70% правильных 

 Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды,  ответов, ответов. 

 используемых  для порционирования (комплектования) готовых    

 холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.   -тестирования.  

 Способы и правила порционирования (комплектования),   Не менее 75% правильных 



 упаковки на вынос готовых холодных блюд, кулинарных изделий,  ответов 

 закусок.       

 Условия,   сроки,   способы   хранения   холодных    блюд,   

 кулинарных изделий, закусок      

 Умения:     Текущий контроль:  

 Выбирать, рационально размещать на рабочем месте - защита отчетов по Правильность, полнота 

 оборудование, инвентарь, посуду, сырье, материалы в соответствии практическим/ выполнения заданий, 

 с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты. лабораорным занятиям; точность формулировок, 

 Проводить текущую уборку рабочего места повара в - оценка заданий для точность расчетов, 

 соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами внеаудиторной соответствие 

 чистоты.     (самостоятельной) требованиям 

 Применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую работы:  

 документацию, соблюдать санитарные требования.   

 Выбирать и применять моющие и дезинфицирующие средства.   

 Владеть техникой ухода за весоизмерительным - экспертная оценка  

 оборудованием.     демонстрируемых умений,  

 Мыть  вручную  и  в  посудомоечной  машине,  чистить  и выполняемых действий в -Адекватность, 

 раскладывать на хранение кухонную посуду и производственный процессе оптимальность выбора 

 инвентарь в соответствии со стандартами чистоты. практических/лабораторн способов действий, 

 Соблюдать   правила   мытья   кухонных   ножей,   острых, ых занятий, методов, техник, 

 травмоопасных частей технологического оборудования. учебной и последовательностей 

 Соблюдать  условия  хранения  кухонной  посуды,  инвентаря, производственной действий и т.д. 

 инструментов     практики -Точность оценки 

 Выбирать оборудование, производственный инвентарь,  -Соответствие 

 инструменты, посуду в соответствии с видом работ в зоне по  требованиям 

 приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.  инструкций, регламентов 

 Подготавливать к работе, проверять технологическое  -Рациональность 

 оборудование, производственный инвентарь, инструменты,  действий и т.д. 

 весоизмерительные приборы в соответствии с инструкциями и   

 регламентами, стандартами чистоты.   Промежуточная  

 Соблюдать    правила    техники    безопасности,    пожарной аттестация:  

 безопасности, охран Выбирать, подготавливать материалы, посуду, - экспертная оценка  

 оборудование для  упаковки, хранения готовых холодных блюд, выполнения практических -Адекватность, 

 кулинарных изделий, закусок.    заданий на оптимальность выбора 

 Рационально   организовывать   рабочее   место   с   учетом Зачете  по МДК; способов действий, 

 стандартов чистоты.    - экспертная оценка методов, техник, 
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 Действия:     отчетов по учебной и последовательностей 

 Подготовка,  уборка  рабочего  места  повара  при  выполнении производственной действий и т.д. 
 работ  по  приготовлению  холодных  блюд,  кулинарных  изделий, практике -Точность оценки 

 закусок      -Соответствие 

 подготовка к работе, проверка технологического  требованиям 

 оборудования,    производственного    инвентаря,    инструментов,  инструкций, регламентов 

 весоизмерительных приборов   Итоговый контроль: -Рациональность 

 Подготовка  рабочего места для порционирования - экспертная оценка действий и т.д. 

 (комплектования), упаковки   на  вынос  готовых  холодных  блюд, сформированности ПК и  

 кулинарных изделий, закусок   ОК на Правильное выполнение 

        заданий в полном объеме 

      

экзамене 

демонстрационном  

        

Раздел модуля 2.       

ПК 2.1, Знания:     Текущий контроль Полнота ответов, 

2.2,2.3 Правила выбора основных продуктов и дополнительных при провдении: точность формулировок, 
 ингредиентов с учетом их сочетаемости, взаимозаменяемости.  /устного не менее 70% правильных 

 Критерии оценки качества основных продуктов и опроса; ответов. 

 дополнительных ингредиентов, используемых  для приготовления   

 холодных блюд, кулинарных изделий, закуок.  -тестирования; Не менее 75% правильных 

 Ассортимент, характеристика региональных видов сырья,  ответов. 

 продуктов.     -оценки результатов Актуальность темы, 

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. внеаудиторной адекватность 

 Ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к (самостоятельной) результатов 

 качеству, методы приготовления холодных блюд, кулинарных работы (докладов, поставленным целям, 

 изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе рефератов, полнота ответов, 

 региональных, вегетарианских, для диетического питания. теоретической части точность формулировок, 
 Температурный режим и правила приготовления холодных проектов, учебных адекватность 

 блюд, кулинарных изделий, закусок.  исследований и т.д.) применения 

 Виды, назначение и правила безопасной эксплуатации  профессиональной 

 технологического оборудования, производственного инвентаря,  терминологии 

 инструментов, посуды, используемых при приготовлении холодных Промежуточная  

 блюд, кулинарных изделий, закусок.  аттестация  

 Нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов. в форме  

 Ассортимент, характеристика, кулинарное использование дифференциированного  

 пряностей, приправ, специй.   Зачета  по МДК Полнота ответов, 
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 Техника порционирования, варианты оформления холодных в виде: точность формулировок, 

 блюд, кулинарных изделий, закусок для подачи. -  устных не менее 70% правильных 

 Виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, ответов, ответов. 

 прилавка, контейнеров для отпуска на вынос холодных блюд,   

 кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том -тестирования.  

 числе региональных.  Не менее 75% правильных 

 Методы сервировки и подачи холодных блюд, кулинарных  ответов 

 изделий, закусок.   

 Температура подачи холодных блюд, кулинарных изделий,   

 закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных.   

 Требования к безопасности хранения готовых холодных блюд,   

 кулинарных изделий, закусок.   

 Правила маркирования упакованных холодных блюд,   

 кулинарных изделий, закусок, правила заполнения этикеток   

 Ассортимент и цены на холодные блюда, кулинарные изделия,   

 закуски на день принятия платежей.   

 Правила торговли.   

 Виды оплаты по платежам.   

 Виды и характеристика контрольно-кассовых машин.   

 Виды и правила осуществления кассовых операций.   

 Правила и порядок расчета потребителей при оплате   

 наличными деньгами, при безналичной форме оплаты.   

 Правила поведения, степень ответственности за правильность   

 расчетов с потребителями.   

 Правила общения с потребителями.   

 Базовый словарный запас на иностранном языке.   

 Техника общения, ориентированная на потребителя   

 Требования   охраны   труда,   пожарной   безопасности   и   

 производственной санитарии в организации питания.   

 Виды, назначение, правила безопасной эксплуатации   

 технологического оборудования, производственного инвентаря,   

 инструментов, весоизмерительных приборов, посуды и правила   

 ухода за ними.   

 Организация   работ   по   приготовлению   холодных   блюд,   

 кулинарных изделий, закусок.   

 Последовательность  выполнения  технологических  операций,   
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 современные методы приготовления холодных блюд, кулинарных     

 изделий, закусок.        

 Регламенты, стандарты, в том числе система анализа, оценки и     

 управления опасными факторами (система НАССР) и      

 нормативно-техническая документация, используемая при     

 приготовлении холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.      

 Возможные последствия нарушения санитарии и гигиены.      

 Требования к личной гигиене персонала.       

 Правила   безопасного   хранения   чистящих,   моющих   и     

 дезинфицирующих  средств,  предназначенных  для  последующего     

 использования.        

 Правила утилизации отходов.       

 Виды, назначение упаковочных материалов, способы хранения     

 пищевых продуктов.        

 Виды, назначение оборудования, инвентаря посуды,      

 используемых  для порционирования (комплектования) готовых      

 холодных блюд, кулинарных изделий, закусок.       

 Способы и правила порционирования (комплектования),      

 упаковки на вынос готовых холодных блюд, кулинарных изделий,     

 закусок.        

 Условия,   сроки,   способы   хранения   холодных   блюд,     

 кулинарных изделий, закусок       

 Умения:     Текущий контроль:  

      - защита отчетов по Правильность, полнота 

 Действия:     практическим/ выполнения заданий, 
      лабораорным занятиям; точность формулировок, 
      - оценка заданий для точность расчетов, 

      внеаудиторной соответствие 

      (самостоятельной) требованиям 

      работы:  

         

        

      демонстрируемых умений, -Адекватность, 

      выполняемых действий в оптимальность выбора 
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  процессе способов действий, 

  практических/лабораторн методов, техник, 

  ых занятий, последовательностей 

  учебной и действий и т.д. 

  производственной -Точность оценки 

  практики -Соответствие 

   требованиям 

   инструкций, регламентов 

   -Рациональность 

   действий и т.д. 

  Промежуточная  

  аттестация:  

  - экспертная оценка -Адекватность, 

  выполнения практических оптимальность выбора 

  заданий на способов действий, 

  Зачете по МДК; методов, техник, 

  - экспертная оценка последовательностей 

  отчетов по учебной и действий и т.д. 

  производственной -Точность оценки 

  практике -Соответствие 

   требованиям 

   инструкций, регламентов 

   -Рациональность 

  Итоговый контроль: действий и т.д. 

  - экспертная оценка  

  сформированности ПК и Правильное выполнение 

  ОК на заданий в полном объеме 

    

  

экзамене  

квалификационном  
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