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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ. 06 ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ХОЛОДНЫХ БЛЮД И ЗАКУСОК 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер, входящей 

в укрупненную группу профессий 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии по направлению подготовки Инженерное дело, технологии и 

технические науки, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 6.3. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям 19.01.17 Повар, кондитер на базе 

основного общего образования, опыт работы не требуется; 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер – 

профессиональной к на базе основного общего образования, (в программах 

повышения квалификации, переподготовки) 16675 Повар, 13235 Кондитер на 

базе 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; 

 использовать различные технологии приготовления и оформления холодных 

блюд и закусок; 

 оценивать качество холодных блюд и закусок; 

выбирать способы хранения с соблюдением температурного режима; 

знать: 

классификацию, пищевую ценность, требования к качеству гастрономических 

продуктов, используемых для приготовления холодных блюд и закусок; 

правила выбора основных гастрономических продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним при приготовлении холодных блюд и закусок; 

последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении холодных блюд и закусок; 
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правила проведения бракеража; 

правила охлаждения и хранения холодных блюд и закусок, температурный 

режим хранения; 

требования к качеству холодных блюд и закусок; 

способы сервировки и варианты оформления; 

температуру подачи холодных блюд и закусок; 

виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего–126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, из них 

лабораторные работы и практические занятия - 27 

самостоятельной работы обучающегося –18 часа; 

учебной и производственной практики –72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Приготовление холодных блюд и закусок, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 
ПК 6.1. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 6.2. Готовить и оформлять салаты  

ПК 6.3 Готовить простые холодные закуски  

ПК 6.4. Готовить и оформлять простые холодные блюда 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами 

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



7 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок

Коды 

ПК 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося,  

(часов) 

Учеб

ная, 

часо

в 

Произво

дствен 

ная, 

(часов) 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора

торны

е 

работ

ы и 

практ

ически

е 

заняти

я 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

6.1.  

Приготовление и 

оформление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов 

порциями. 

17 12 9 5   

ПК 

6.2.  

 Приготовление и 

оформление 

салатов. 

12 8 6 4   

ПК 

6.3.  

Приготовление и 

оформление 

простых холодных 

закусок. 

13 8 6 5   

ПК 

6.4. 

Приготовление и 

оформление 

простых холодных 

блюд. 

12 8 6 4   

ПК 

6.1 – 

6.4 

Учебная практика, 

часов 
36  36  

ПК 

6.1-

6.4 

Производственная 

практика, часов 

36   36 

 Всего: 126 36  18 36 36 
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (не 

предусмотрен) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Приготовление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов порциями 

   

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

 

 126 

Тема 1. 1. 

Подготовка 

гастрономических 

продуктов 

Содержание  1 

1. Значение холодных блюд в питании. 

Классификация, пищевая ценность, 

требования к качеству 

гастрономических продуктов, 

используемых для приготовления 

холодных блюд и закусок. Подготовка 

гастрономических продуктов для 

холодных блюд. 

Проверка органолептическим способом 

качества гастрономических продуктов 

(овощей и грибов, рыбы, нерыбных 

продуктов моря, мяса, мясопродуктов и 

субпродуктов и др.). 

Последовательность выполнения 

технологических операций при 

подготовке сырья и приготовления 

холодных блюд и закусок. 

Правила выбора основных 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении холодных блюд и 

закусок с учетом вкусовых качеств 

продуктов. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0 

Тема 1.2. 

Организация работы 

и оборудование при 

приготовлении 

холодных блюд и 

закусок. 

Содержание  1 

1 Организация работы в холодном цехе 

при приготовлении холодных блюд и 

закусок. Виды технологического 

оборудования и производственного 

инвентаря, используемого при 

приготовлении холодных блюд, 

2 
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правила их безопасного использования. 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторные работы (не предусмотрены) 0 

Тема 1.3. 

Приготовление и 

оформление 

бутербродов и 

гастрономических 

продуктов порциями 

Содержание 1 

1. Нарезка гастрономических 

продуктов порциями. Правила выбора 

основных гастрономических продуктов 

и дополнительных ингредиентов. 

Способы сервировки и варианты 

оформления. Требования к качеству, 

хранение, температура подачи.  

Виды и правила приготовления 

бутербродов. Последовательность 

выполнения технологических операций 

при приготовлении бутербродов. 

Использование различных технологий 

приготовления и оформления 

бутербродов и гастрономических 

продуктов. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторное занятие 9 

1. Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями. 

2 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

3 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

4 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

5 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

6 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

7 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

8 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

9 Приготовления и оформление 

бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0  

Раздел 2.    
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Приготовление и 

оформление салатов. 

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

 

   

Тема 2.1. 

Приготовление и 

оформление салатов 

Содержание  2  

1 Ассортимент салатов, пищевая 

ценность. Виды и правила 

приготовления салатов из сырых и 

вареных овощей и других продуктов. 

Правила выбора основных 

гастрономических продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

2 

2 Последовательность выполнения 

технологических операций при 

приготовлении салатов. 

Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

Способы сервировки и варианты 

оформления. Требования к качеству, 

хранение, температура подачи. 

2 

Практические занятия (не предусмотрены) 0  

Лабораторное занятие 6 

1. Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

2 Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

3 Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

4 Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

5 Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

6 Использование различных технологий 

приготовления и оформления салатов. 

Самостоятельная работа(не предусмотрено) 0 

Раздел 3. Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

закусок. 

  

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

  

Тема 3.1. 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных закусок. 

Содержание. 2 

1 Классификация холодных закусок. 

Виды и правила приготовления простых 

холодных закусок. Правила выбора 

основных гастрономических продуктов 

2 
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и дополнительных ингредиентов. 

Последовательность выполнения 

операций при приготовлении простых 

холодных закусок. Использование 

различных технологий приготовления и 

оформления закусок. 

2 Способы сервировки и варианты 

оформления. Правила хранения, 

температурный режим хранения, 

температура подачи. Требования к 

качеству. 

2 

Практические занятия 3  

1 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных закусок 

2 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных закусок. 

3 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных закусок 

Лабораторные занятия 3 

1 Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

закусок. 

2 Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

закусок. 

3 Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

закусок. 

Самостоятельная работа (не 

предусмотрено) 

0 

Раздел 4. Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд. 

 

   

МДК.06.01 

Технология 

приготовления и 

оформления холодных 

блюд и закусок 

 

   

Тема 4.1. 

Приготовление и 

оформление простых 

холодных блюд 

Содержание 2  

1 Классификация холодных блюд. 

Виды и правила приготовления 

простых холодных блюд. Правила 

выбора основных гастрономических 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов. Последовательность 

выполнения операций при 

приготовлении простых холодных блюд. 

Использование различных технологий 

приготовления и оформления блюд. 

2 
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2 Способы сервировки и варианты 

оформления. Правила хранения, 

температурный режим хранения, 

температура подачи. Требования к 

качеству. 

2 

Лабораторные занятия 3  

1. Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

блюд. 

2 Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

блюд 

3 Использование различных технологий 

приготовления и оформления холодных 

блюд 

Практические занятия 3 

1. Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных блюд. 

2 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных блюд. 

3 Оформление технологических карт по 

приготовлению холодных блюд. 

Самостоятельная работа 18 

Индивидуальный проект на тему: 

«Ассортимент сложных холодных блюд и 

закусок. Приготовление и оформление» 

Учебная практика 36 

Виды работ 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

Приготовление салатов и винегретов 

Приготовление салатов и винегретов 

Приготовление холодных закусок 

Приготовление холодных блюд 

Приготовление холодных блюд 

Производственная практика 36 

Виды работ 

Приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

Приготовление салатов и винегретов. 

Приготовление салатов и винегретов. 

Приготовление холодных закусок. 

Приготовление и оформление холодных блюд 

Приготовление и оформление холодных блюд 

Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

(проекту) (не предусмотрено) 

0 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 

Всего (максимальная) 126 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 технологии кулинарного производства; 

 лабораторий:  

 технического оснащения и организации рабочего места; 

 учебный кулинарный цех (технологии приготовления пищи) 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета (средства 

обучения): 

Доска, столы, стулья, стеллажи; плакаты, инструкционные карты для изучения 

в процессе производственного обучения приемов операций и видов работ, 

технологические карты для выполнения, практических работ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Весы настольные; ванна производственная; ванна для мытья посуды; шкаф 

жарочный; шкаф холодильный среднетемпературный; универсальный привод 

для мясного цеха; машина универсальная с комплектом сменных механизмов – 

мясорубка, механизм для взбивания, перемешивания; плита электрическая; 

раковина для мытья рук; стеллаж. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного 

кулинарного цеха: 

Электрические плиты, жарочные шкафы, холодильные камеры, 

производственные столы, машина для взбивания, шкафы для хранения 

производственного инвентаря, шкаф для верхней и спецодежды, обеденные 

столы. 

Технические средства обучения: 

компьютер 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Анфимова, Н.А. Кулинария: учеб.пособие для сред. проф. образования. – 2-е 

изд., стереотип/ Н.А. Анфимова. – М.:Академия, 2010. – 352с. 

2. Золин, В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания: Учеб.для нач. проф. образования: 8-е издание/ В.П.Золин. – М.: ИЦ 

Академия, 2010. – 320 с. 

3. Матюхина, З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии:  

Учеб.пособие для сред. проф. образования. – 3-е издание, дополненное/ 

З.П.Матюхина. – М.: ИЦ Академия, 2011. – 256 с. 

4. Андросов, В.П. Производственное обучение профессии «Повар». В 4ч.Ч.3. 

Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные горячие блюда. Уч.пособие для 

НПО/ В.П. Андросов. – 2011.- 96с. 

5. Качурина, Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь для нач. проф. Образования/ 

Т.А. Качурина. – 3-е изд., стер. – М.: ИЦ Академия, 2011. – 160с. 

6. Клеман Б.П. Практические задания по технологии приготовления пищи: 

Учеб.пособие для нач. проф. образования/ Б.П. Клеман, М.Н. Лебедева. – 3-е 

изд., стериотип.- М.: ИЦ Академия, 2010. – 175 с. 

7. Семеряжко, Т.Г. Кулинария. Контрольные материалы: учеб.пособие для нач. 

проф. Образования / Т.Г. Семеряжко, М.Ю. Дерюгина. – М.:  ИЦ Академия, 

2010. -192 с. 

8. «Питание и общество» – ежемесячный журнал 

9.СД – диск по профессии ПОВАР: 

Приготовление холодных блюд и закусок, соусов 

Приготовление первых блюд 

Приготовление вторых блюд 

Сладкие блюда и напитки 

10. Андросов В.П., Пыжова Т.В., Потапова Л.И., Производственное обучение 

профессии «Повар»: В 4 ч. Ч. 3 Холодные блюда и закуски, рыбные и мясные 

горячие блюда 

Интернет-ресурсы  

http://www.bestlibrary.ruOn–line библиотека 

http://www.lib.msu.su/ научная библиотека МГУ 

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

библиотека России 

http://www.edic.ru Электронные словари 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер 

и проводятся в учебном кабинете «Технологии кулинарного производства», 

лабораториях «Техническое оснащение и организация рабочего места» и 

«Товароведение пищевых продуктов». Учебная практика проводится в учебном 

кулинарном цехе рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется 

проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышения качества обучения. Реализация программы 

модуля предполагает обязательную производственную практику, которая 

проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю модуля. При изучении модуля с 

обучающимися проводятся консультации, которые могут проводиться как со 

всей группой и, так и индивидуально.  

Изучение дисциплин «Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров», «Основы микробиологии, санитарии и гигиены в 

пищевом производстве», «Техническое оснащение и организация рабочего 

места», модуля «Приготовление блюд из овощей и грибов», предшествуют 

освоению данного модуля (также возможно изучение данных дисциплин 

параллельно с модулем). 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

высшего или среднего технического профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемого курса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: мастера производственного обучения, имеющие 

высшее или средне - техническое образование по профилю, имеющие на 1- 2 

разряд по профессии выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (вида 

профессиональной деятельности). 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 6.1. 

Готовить 

бутерброды и 

гастрономические 

продукты порциями 

подбор доброкачественного основного 

продукта и вспомогательных ингредиентов. 

подготовка инструмента и приспособлений 

к видам работ׃ взвешивание, кулинарная 

обработка, нарезка, сервировка, украшение, 

запекание, охлаждение. 

 

 

 

 

 

приготовление бутербродов в соответствии׃ 

с показателями качества блюда (сохранение 

внешнего вида блюда, сохранением формы 

нарезки хлеба, булочек и  

гастрономических продуктов, вкусу и 

запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

тестирование;  

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

 

 

 

 

 

ПК 6.2. 

Готовить и 

оформлять салаты 

подбор доброкачественного основного 

продукта и вспомогательных ингредиентов. 

подготовка инструмента и приспособлений 

к видам работ׃ взвешивание, кулинарная 

обработка, измельчение, нарезка, 

сервировка, украшение, охлаждение, 

пассерование, варка. 

приготовление салатов из сырых овощей, в 

соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, сохранением формы нарезки 

овощей, мяса, рыбы, фруктов; цвета, 

консистенции, вкусу и запаху); 

с применением последовательного 

тестирование;  

подготовка таблиц, 

схем; 

-выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

 

выполнение 

квалификационной 

работы, 

дифференцированный 

зачет 

Отчет, дегустация. 
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технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

приготовление салатов из вареных овощей в 

соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, способа тепловой обработки, 

сохранением формы нарезки овощей, мяса, 

рыбы; цвета, консистенции, вкусу и 

запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

приготовление винегрета, свекольной и 

морковной икры, в соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, способа тепловой обработки, 

сохранением формы нарезки овощей, мяса, 

рыбы; цвета, консистенции, вкусу и 

запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом.  

характеристика 

производственной 

практики 

аттестационный лист 

 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

выполнение 

квалификационной 

работы. 

отчет, дегустация. 

 

 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

 

. 

ПК 6.3. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные закуски 

подбор доброкачественного основного 

продукта и вспомогательных ингредиентов. 

подготовка инструмента и приспособлений 

к видам работ׃ взвешивание, нарезка, 

кулинарная обработка, жарка, сервировка, 

украшение, охлаждение, пассерование, 

варка. 

приготовление холодных рыбных закусок, в 

соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, способа тепловой обработки, 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

выполнение 

квалификационной 

работы, 

дифференцированный 

зачет 

отчет, дегустация. 
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сохранением формы нарезки продуктов, 

консистенции, цвету, вкусу и запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

приготовление холодных закусок из мяса и 

субпродуктов, в соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, способа тепловой обработки, 

сохранением формы нарезки продуктов, 

цвета, консистенции, вкусу и запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом.  

 

характеристика 

производственной 

практики 

аттестационный лист 

 

 

 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

выполнение 

квалификационной 

работы. 

отчет, дегустация 

аттестационный лист. 

характеристика 

производственной 

практики 

ПК 6.4. 

Готовить и 

оформлять простые 

холодные блюда 

подбор доброкачественного основного 

продукта и вспомогательных ингредиентов. 

подготовка инструмента и приспособлений 

к видам работ׃ взвешивание, нарезка, 

кулинарная обработка, жарка, сервировка, 

украшение, охлаждение, пассерование, 

варка. 

приготовление холодных рыбных блюд, в 

соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

блюда, способа тепловой обработки, 

сохранением формы нарезки продуктов, 

консистенции, цвету, вкусу и запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

приготовление холодных блюд из мяса и 

субпродуктов, в соответствии׃ 

с показателями качества блюда 

(оформление и сохранением внешнего вида 

устный опрос 

 

 

 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 

темам МДК. 

 

выполнение 

квалификационной 

работы. 

 

 

 

 

 

подготовка таблиц, 

схем; 

выполнение 

практических и 

лабораторных работ по 
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блюда, способа тепловой обработки, 

сохранением формы нарезки продуктов, 

цвета, консистенции, вкусу и запаху); 

с применением последовательного 

технологического процесса (согласно 

нормативно-технической документации, 

сборником рецептур, СанПиНом); 

с заданным временем; 

с правилами техники безопасности; 

нормой выхода блюда; 

сроками хранения; 

с температурным режимом. 

темам МДК. 

 

 

выполнение 

квалификационной 

работы, 

дифференцированный 

зачет 

отчет, дегустация. 

характеристика 

производственной 

практики 

аттестационный лист 

 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. 

явно выраженный интерес к профессии; 

трудоустройство по полученной профессии; 

эффективная самостоятельная работа 

изученного профессионального модуля 

результативное участие в конкурсах 

профмастерства. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; наблюдение 

и оценка 

деятельности на 

практических 

занятиях и в ходе 

производственной 

практики. 

ОК 2 

Организовыват

ь собственную 

деятельность, 

исходя из цели 

и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

правильная последовательность выполнения 

действий на лабораторных и практических работах 

и во время практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими картами и т. д. 

обоснованность выбора и применение методов и 

способов решения профессиональных задач; 

личная оценка эффективности качества 

выполнения работ. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и 

оценка деятельности 

студентов на 

практических 

занятиях и в ходе 

производственной 

практики. 
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ОК 3 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственност

ь за результаты 

своей работы 

адекватность оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих продуктов, 

инвентаря и т. д. 

самостоятельность текущего контроля и 

корректировки в пределах своей компетенций 

выполняемых работ в соответствии с 

технологическими процессами приготовления 

пищи; 

полнота представлений за последствия 

некачественно и несвоевременной выполненной 

работы. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся на 

практических 

занятиях и в ходе 

производственной 

практики. 

характеристика с 

производственной 

практики;. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективн

ого 

выполнения 

профессиональ

ных задач 

оперативность поиска необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее быстрое, полное и 

эффективное выполнение профессиональных 

задач; 

владение различными способами поиска 

информации; 

адекватность оценки полезности информации; 

используемость найденной для работы 

информации в результативном выполнении 

профессиональных задач, для профессионального 

роста и личностного развития; 

самостоятельность поиска информации при 

решении нетиповых задач. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения  

программы 

профессионального 

модуля; 

наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающихся  на 

практических 

занятиях и в ходе 

производственной 

практики. 

характеристика с 

производственной 

практики 

выполнение 

квалификационной 

работы. 

ОК 5 

Использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на практике навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологии при оформлении 

рефератов, работ по УИРС и НИРС, на 

производственной практике; 

правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно найденной 

информации; 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения  

программы 

профессионального 

модуля; 

защита 

индивидуальных 

проектов, ПЭР. 
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используемость ИТК в оформлении результатов 

самостоятельной работы. 

ОК 6 Работать 

в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

степень развития и успешность применения 

коммуникационных способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, работодателями в ходе 

обучения); 

полнота, понимание и четкость представлений 

того, что успешность и результативность работы 

зависит от согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

владение способами без конфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов профессиональной этики. 

приготовление и оформление блюд по теме: 

«Приготовление и оформление холодных блюд и 

закусок». 

характеристика с 

производственной 

практики; 

аттестационный лист 

 

 

 

 

 

 

проведения мастер 

класс 

дегустация 

ОК 8 

Исполнять 

воинскую 

обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональ

ных знаний 

(для юношей). 

самостоятельный выбор учетно-военной 

специальности родственной полученной 

профессии; 

применение профессиональных знаний в ходе 

прохождения воинской службы. 

устный опрос. 
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ЛИСТ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Основание (приказ, положение и т.д.) Дата вступления в 

силу 
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