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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Приготовление  и оформление холодных блюд и закусок 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) СПО 

         19.01.17   Повар, кондитер  

         Приготовление и оформление холодных блюд и закусок: 

1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

2. Готовить и оформлять салаты.  

3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Рабочая программа  профессионального       модуля       может        быть       

использована в дополнительном профессиональном образовании, для 

профессиональной подготовки  работников в отрасли « Технология продукции и 

организация общественного питания» при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего, профессионального  образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- 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; 
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- 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 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; 

- температура подачи холодных блюд и закусок;  

 - виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 194 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Приготовление блюд из 

овощей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. – 

ПК 6.4. 

Готовить и оформлять простые холодные блюда. Готовить и оформлять 

простые холодные  закуски. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

её достижения, определённых 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.   

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие   учебного 

кабинета: «Технология кулинарного производства», кабинета  информационных 

технологий, учебного кулинарного цеха, библиотеки с выходом в Интернет 

      Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

кулинарного производства»: 

- столы, стулья, парты, доска;  

-  посуда; 

- инвентарь, инструменты;  

- натуральные образцы (гастрономические продукты); 

- комплект бланков технологической документации;  

- комплект учебно - методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач, карточки задания, комплекты тестовых заданий) 

- наглядные пособия (комплект плакатов, демонстрационные стенды, муляжи, 

макеты); 

Технические средства обучения: 

-  компьютер, экран, проектор. 

Оборудование учебного кулинарного цеха  и  рабочих   мест:    

- плиты электрические; 

-  жарочный шкаф; 

-  производственные столы; 

- универсальный привод; 

-  инвентарь и  инструменты, необходимые для приготовления супов и соусов; 

- инструкции по безопасности труда и электробезопасности. 

   Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

производственную  и региональную практики.  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для  студ. учреждений сред. проф. 

образования– 12-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

2.Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учеб. пособие  для 

нач. проф. образования/ – 3 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013.  

3.Харченко Н.Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: учеб. пособие для 

нач. проф. образования – 7-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дубровская Н.И. Кулинария. Лабораторный практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования – 3 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013.  

2. Качурина Т.А. Контрольные материалы по профессии «Повар»: учеб. пособие  

для нач. проф. образования/ – 3 –е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013.  

3. Качурина Т.А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. образования– 8-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

4. Качурина Т.А. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования– 6-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

5. Семиряжко Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб. пособие для нач. 

проф. образования – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

6. Харченко Н.Э. Технология приготовления пищи. Практикум: учеб.пособие для 

нач.проф.образования – 6 –е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2013.  
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7. Шатун Л.Г. Кулинария: учеб. пособие для нач. проф. образования – 5-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.rus-culinar.ru/yaiza_tvor.html 

2. http://cooking.wild-mistress.ru/wm/cooking.nsf/cooking2f 

3. http://supercook.ru/zz302-quick7.html 

4. http://pda.restoran.ru/msk/articles/kulina/kulinarnye_retsep 

5. http://www.povarenok.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в 

организациях соответствующих профилю специальности «Повар, кондитер». 

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Основы микробиологии, 

санитарии 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» должно  

предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Требования  к  квалификации  педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу наличие 

среднего или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Приготовление холодных блюд и закусок». 

    Требования к квалификации педагогических кадров,   осуществляющих 

руководство практикой. Инженерно-педагогический состав:  дипломированные 

специалисты  – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин. Мастера: наличие 4-5 квалификационного 

http://www.rus-culinar.ru/yaiza_tvor.html
http://cooking.wild-mistress.ru/wm/cooking.nsf/cooking2f
http://supercook.ru/zz302-quick7.html
http://pda.restoran.ru/msk/articles/kulina/kulinarnye_retsep
http://www.povarenok.ru/
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разряда по профессии «Повар» с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты. 

-проверяет органолептическим 

способом качество 

гастрономических продуктов;   

-организует рабочее место в 

соответствии с санитарными 

требованиями и требованиями 

по технике безопасности; 

-выбирает производственный 

инвентарь и оборудование; 

- использует различные 

технологии приготовления;  

-оценивает качество готовых 

бутербродов и 

гастрономических продуктов; 

- сервирует и оформляет 

готовые блюда; 

- выбирает способы хранения с 

соблюдением температурного 

режима; 

- соблюдает сроки хранения. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос. 

Рубежный контроль: 

- тестирование. 

Итоговый контроль: 

- зачёт. 

 

 

ПК 2.  Готовить и 

оформлять салаты. 

 

-проверяет органолептическим 

способом качество продуктов;   

- выбирает производственный 

инвентарь и оборудование; 

-использует различные  

технологии приготовления и 

оформления салатов;  

 - оценивает качество готовых 

салатов; 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

- устный опрос. 

Рубежный контроль: 

- тестирование. 

Итоговый контроль: 

-  зачёт. 
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- сервирует и оформляет 

готовые салаты; 

- соблюдает температуру 

подачи и сроков реализации 

готовых салатов; 

- соблюдает правила по охране 

труда и технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.Готовить и 

оформлять холодные 

блюда и закуски. 

-проверяет органолептическим 

способом качество продуктов;   

- выбирает производственный 

инвентарь и оборудование; 

-использует различные  

технологии приготовления 

оформления холодных блюд и 

закусок;  

- соблюдает правила по охране 

труда и технике безопасности; 

- оценивает качество готовых 

холодных блюд и закусок; 

- соблюдает температуру 

подачи и сроков реализации 

готовых салатов. 

Текущий контроль: 

- тестирование; 

индивидуальный 

устный  опрос. 

Рубежный контроль: 

- дифференцированный 

зачёт. 

Итоговый контроль: 

- квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 

 

 

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. 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии; 

- осознаёт социальную 

значимость будущей 

профессии. 

Психодиагностика. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Анкетирование. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

её достижения, 

определённых 

руководителем 

- обосновывает выбор и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области  технологии 

продукции и организации 

П.О.П. 

Анкетирование. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Экспертная оценка 

личностных и деловых 

качеств.  

ОК 3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы.   

 

- решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи 

в области  технологии 

продукции и организации 

П.О.П; 

- оценивает 

эффективность и качество 

выполнения работ; 

- несёт ответственность за 

принятое решение. 

Анкетирование . 

Наблюдение за 

деятельностью по 

проверке на 

профессиональное 

соответствие. 

Тестирование.  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит и использует 

информацию; 

- использует различные  

источники, включая 

электронные; 

- обрабатывает, 

полученную информацию 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач; 

- систематизирует 

информацию для 

выполнения 

профессиональных задач. 

Анкетирование. 

Самооценка 

деятельности. 

Защита презентации. 

ОК 5.Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрирует навыки 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- работает с 

Тестирование. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий. 
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коммуникационной 

аппаратурой; 

- совершенствует навыки 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

- обосновывает выбор 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий. 

Защита презентации. 

ОК 6.Работать в коллективе  

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

- проявляет высокий 

уровень культуры 

общения с обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

организаций, где  

проходит практику; 

- анализирует и 

корректирует результаты 

собственной работы. 

Психодиагностика: 

- эффективность учебной 

деятельности; 

- усвоение норм 

поведения; 

- успешность 

социальных контактов; 

- эмоциональное 

благополучие. 

Опросник по 

активизации 

эффективного общения в 

команде. 

Тестирование. 
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