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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
междисциплинарному курсу 

 

        Целью междисциплинарного курса является: 

 

 углубление, обобщение, систематизация и закрепление полученных    

теоретических знаний и практических умений по междисциплинарному 

курсу; 

развитие творческой инициативы, самостоятельности и 

организованности; 

 

Задачи междисциплинарного курса: 

 

 разрабатывать стратегию и тактику развития предприятий питания на 

основе современных научных технологий; 

 разрабатывать ассортимент сложной холодной кулинарной продукции; 

 выбирать различные способы приготовления оформления и сервировки 

сложной холодной кулинарной продукции; 

 организовать технологический процесс приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

 оценивать качество и безопасность готовой продукции. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения междисциплинарного курса: «Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

        Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

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. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному 

курсу 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: имеет практический опыт: 

ОК-1:. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов; 



соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 

при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 



тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-2: Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

 ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 



критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 

контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции  

ОК-3: Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность 

 ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 



способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 

производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности  продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 



приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 

приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-5: Использовать 

информационно-

 ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 

 органолептически 
оценивать 
качество 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 



коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 

продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 



методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-6: Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 



готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-7: Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 



холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-8: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 

органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 
соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 
варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 

соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 



украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

ОК-9: Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ассортимент канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
сложных холодных соусов; 
варианты сочетаемости 
хлебобулочных изделий, 
изделий из слоеного, 
заварного, сдобного и 
пресного теста с другими 
ингредиентами при 
приготовлении канапе и 
легких закусок; правила 
выбора продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
способы определения 
массы продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы; 
требования и основные 
критерии оценки качества 
продуктов и 
дополнительных 

 органолептически 
оценивать 
качество 
продуктов для 
приготовления 
сложной холодной 
кулинарной 
продукции; 
использовать 
различные 
технологии 
приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
проводить 
расчеты по 
формулам; 
безопасно 
пользоваться 
производственным 
инвентарем и 
технологическим 
оборудованием 
для приготовления 
сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать методы 
контроля качества 
и безопасности 
приготовления 

разработки 
ассортимента сложных 
холодных блюд и 
соусов; расчета массы 
сырья и полуфабрикатов 
для приготовления 
сложных холодных блюд 
и соусов; проверки 
качества продуктов для 
приготовления сложных 
холодных блюд и 
соусов; организации 
технологического 
процесса приготовления 
сложных холодных 
закусок, блюд и соусов; 
приготовления сложных 
холодных блюд и соусов 
с использованием 
различных технологий, 
оборудования и 
инвентаря; сервировки и 
оформления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
оформления и отделки 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
декорирования блюд 
сложными холодными 



ингредиентов для 
приготовления канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов требования к 
качеству готовых канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
мяса, рыбы и птицы, 
соусов и заготовок для 
них; органолептические 
способы определения 
степени готовности и 
качества сложных 
холодных блюд и соусов; 
температурный и 
санитарный режим, 
правила приготовления 
разных типов канапе, 
легких и сложных 
холодных закусок, 
сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и 
соусов; ассортимент 
вкусовых добавок для 
сложных холодных соусов 
и варианты их 
использования; правила 
выбора вина и других 
алкогольных напитков для 
сложных холодных соусов; 
правила соусной 
композиции сложных 
холодных соусов; виды 
технологического 
оборудования и 
производственного 
инвентаря и его 
безопасное 
использование при 
приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 
технологию приготовления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 
соусов; варианты 
комбинирования 
различных способов 
приготовления сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 
методы сервировки, 
способы и температура 
подачи канапе, легких и 
сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, 
мяса и птицы, соусов; 

сложных холодных 
блюд и соусов; 
выбирать 
температурный и 
временной режим 
при подаче и 
хранении сложных 
холодных блюд и 
соусов; оценивать 
качество и 
безопасность 
готовой холодной 
продукции 
различными 
методами; 

соусами; контроля 
качества и безопасности 
сложных холодных блюд 
и соусов 



варианты оформления 
канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из 
рыбы, мяса и птицы; 
варианты оформления 
тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 
технику приготовления 
украшений для сложных 
холодных рыбных и 
мясных блюд из 
различных продуктов; 
варианты гармоничного 
сочетания украшений с 
основными продуктами 
при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, 
мяса и птицы; гарниры, 
заправки и соусы для 
холодных сложных блюд 
из рыбы, мяса и птицы; 
требования к 
безопасности 
приготовления и хранения 
готовых сложных 
холодных блюд, соусов и 
заготовок к ним; риски в 
области безопасности 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
сложной холодной 
кулинарной продукции; 
методы контроля 
безопасности продуктов, 
процессов приготовления 
и хранения готовой 
холодной продукции 

 ПК 2.1. Организовывать и 

проводить приготовление 

канапе, легких и сложных 

холодных закусок. 

З-1 ассортимент канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок;  

З-2 варианты 

сочетаемости 

хлебобулочных изделий, 

изделий из слоеного, 

заварного, сдобного и 

пресного теста с другими 

ингредиентами при 

приготовлении канапе и 

легких закусок; 

 З-3 правила выбора 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

У-

1органолептически 

оценивать 

качество 

продуктов для 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

 У-2 продукции; 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд;  

ПО-1 разработки 

ассортимента сложных 

холодных блюд ;  

ПО-2 расчета массы 

сырья и полуфабрикатов 

для приготовления 

сложных холодных блюд 

;  

ПО-3 проверки качества 

продуктов для 

приготовления сложных 

холодных блюд ;  

ПО-4 организации 

технологического 

процесса приготовления 



приготовления сложных 

холодных закусок; 

З-4  способы определения 

массы продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

холодных закусок;  

З-5 требования и 

основные критерии оценки 

качества продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок,   

требования к качеству 

готовых канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок и заготовок для 

них;  

З-6 органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества сложных 

холодных блюд; 

З-7 температурный и 

санитарный режим, 

правила приготовления 

разных типов канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок; 

З-8 виды технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении сложных 

холодных блюд; 

 З-9 технологию 

приготовления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок;  

У-3проводить 

расчеты по 

формулам;  

У-4безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием 

для приготовления 

сложных холодных 

блюд ; 

У-5 выбирать 

методы контроля 

качества и 

безопасности 

приготовления 

сложных холодных 

блюд ; 

У-6 выбирать 

температурный и 

временной режим 

при подаче и 

хранении сложных 

холодных блюд ;  

У-7 оценивать 

качество и 

безопасность 

готовой холодной 

продукции 

различными 

методами; 

сложных холодных 

закусок;  

ПО-5 приготовления 

сложных холодных блюд  

с использованием 

различных технологий, 

оборудования и 

инвентаря; 

ПО-5 сервировки и 

оформления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок;  

ПО-6 контроля качества 

и безопасности сложных 

холодных блюд ; 

 



З-10 методы сервировки, 

способы и температура 

подачи канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок; 

З-11  варианты 

оформления канапе, 

легких и сложных 

холодных закусок; 

 З-12 требования к 

безопасности 

приготовления и хранения 

готовых сложных 

холодных блюд,  заготовок 

к ним; 

З-13 риски в области 

безопасности процессов 

приготовления и хранения 

готовой сложной холодной 

кулинарной продукции; 

З-14 методы контроля 

безопасности продуктов, 

процессов приготовления 

и хранения готовой 

холодной продукции 

 

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить приготовление 
сложных холодных блюд 
из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной 
(домашней) птицы. 

З-1 ассортимент  сложных 

холодных  блюд из рыбы, 

мяса и птицы;  

 

З-2 правила выбора 

продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

холодных  блюд из мяса, 

рыбы и птицы;  

 

З-3 способы определения 

массы продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления сложных 

холодных  блюд из мяса, 

рыбы и птицы; 

У-

1органолептически 

оценивать 

качество 

продуктов для 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

 У-2 продукции; 

использовать 

различные 

технологии 

приготовления 

сложных холодных 

блюд;  

ПО-1 разработки 

ассортимента сложных 

холодных блюд;  

ПО-2 расчета массы 

сырья и полуфабрикатов 

для приготовления 

сложных холодных 

блюд; 

ПО-3 проверки качества 

продуктов для 

приготовления сложных 

холодных блюд;  

ПО-4 организации 

технологического 

процесса приготовления 

сложных холодных  

блюд; 



 

З-4 требования и 

основные критерии оценки 

качества продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления  сложных 

холодных  блюд из мяса, 

рыбы и птицы, требования 

к качеству готовых 

сложных холодных  блюд 

из мяса, рыбы и птицы и 

заготовок для них;  

 

З-5 органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества сложных 

холодных блюд;  

 

З-6 температурный и 

санитарный режим, 

правила приготовления  

сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и 

соусов;  

 

З-7 виды технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении сложных 

холодных блюд;  

 

З-8 технологию 

приготовления  сложных 

холодных  блюд из рыбы, 

мяса и птицы;  

 

З-9 варианты 

комбинирования 

различных способов 

приготовления сложных 

холодных рыбных и 

мясных блюд; 

 

У-3проводить 

расчеты по 

формулам;  

У-4безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием 

для приготовления 

сложных холодных 

блюд ; 

У-5 выбирать 

методы контроля 

качества и 

безопасности 

приготовления 

сложных холодных 

блюд ; 

У-6 выбирать 

температурный и 

временной режим 

при подаче и 

хранении сложных 

холодных блюд ;  

У-7 оценивать 

качество и 

безопасность 

готовой холодной 

продукции 

различными 

методами; 

ПО-5 приготовления 

сложных холодных блюд  

с использованием 

различных технологий, 

оборудования и 

инвентаря; 

ПО6сервировки,оформл

ения и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы;  

ПО-7 контроля качества 

и безопасности сложных 

холодных блюд; 

 



З-10  методы сервировки, 

способы и температура 

подачи сложных холодных  

блюд из рыбы, мяса и 

птицы;  

 

З-11 варианты 

оформления  сложных 

холодных  блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 

 З-12 технику 

приготовления украшений 

для сложных холодных 

рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов;  

 

З-13 варианты 

гармоничного сочетания 

украшений с основными 

продуктами при 

оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

 

З-14 гарниры, заправки и 

соусы для холодных 

сложных блюд из рыбы, 

мяса и птицы; 

З-15 требования к 

безопасности 

приготовления и хранения 

готовых сложных 

холодных блюд,  и 

заготовок к ним; 

 

З-16  риски в области 

безопасности процессов 

приготовления и хранения 

готовой сложной холодной 

кулинарной продукции;  

 

З-17 методы контроля 

безопасности продуктов, 

процессов приготовления 

и хранения готовой 

холодной продукции 

 

 



ПК 2.3. Организовывать и 

проводить приготовление 

сложных холодных соусов 

 

З-1 ассортимент сложных 

холодных соусов;  

 

З-2 требования и 

основные критерии оценки 

качества продуктов и 

дополнительных 

ингредиентов для 

приготовления соусов 

требования к качеству 

соусов и заготовок для 

них; 

 

З-3  органолептические 

способы определения 

степени готовности и 

качества сложных 

холодных  соусов; 

 

З-4  температурный и 

санитарный режим, 

правила приготовления 

соусов;  

 

З-5 ассортимент вкусовых 

добавок для сложных 

холодных соусов и 

варианты их 

использования; 

 

З-6 правила выбора вина 

и других алкогольных 

напитков для сложных 

холодных соусов;  

 

З-7 правила соусной 

композиции сложных 

холодных соусов; 

 

 З-8 виды 

технологического 

оборудования и 

производственного 

инвентаря и его 

безопасное 

использование при 

приготовлении сложных 

холодных  соусов;  

 

У-

1органолептически 

оценивать 

качество 

продуктов для 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции; 

У-2 использовать 

различные 

технологии 

приготовления 

сложных холодных 

соусов;  

У-3 проводить 

расчеты по 

формулам;  

У-4 безопасно 

пользоваться 

производственным 

инвентарем и 

технологическим 

оборудованием 

для приготовления 

сложных холодных  

соусов;  

У-5 выбирать 

методы контроля 

качества и 

безопасности 

приготовления 

сложных холодных 

соусов;  

У-5 выбирать 

температурный и 

временной режим 

при подаче и 

хранении сложных 

холодных   соусов;  

У-6 оценивать 

качество и 

безопасность 

готовой холодной 

продукции 

ПО-1 разработки 

ассортимента сложных 

холодных  соусов;  

ПО-2 расчета массы 

сырья и полуфабрикатов 

для приготовления 

сложных холодных  

соусов;  

ПО-3 проверки качества 

продуктов для 

приготовления сложных 

холодных блюд; 

ПО-4 организации 

технологического 

процесса приготовления 

сложных холодных  

соусов;  

ПО-5 приготовления 

сложных холодных  

соусов с 

использованием 

различных технологий, 

оборудования и 

инвентаря;  

ПО-6 декорирования 

блюд сложными 

холодными соусами; 

ПО-7 контроля качества 

и безопасности сложных 

холодных блюд и 

соусов; 

 



З-9 технологию 

приготовления соусов;  

 

З-10 варианты 

комбинирования 

различных способов 

приготовления соусов;  

 

З-11 методы сервировки, 

способы и температура 

подачи сложных холодных 

соусов; 

 

З-12 варианты 

оформления тарелок и 

блюд сложными 

холодными соусами;  

 

З-13  заправки и соусы 

для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

 

З-14  требования к 

безопасности 

приготовления и хранения 

готовых сложных соусов и 

заготовок к ним; 

 

З-15  риски в области 

безопасности процессов 

приготовления и хранения 

готовой сложной холодной 

кулинарной продукции;  

 

З-16 методы контроля 

безопасности продуктов, 

процессов приготовления 

и хранения готовой 

холодной продукции 

различными 

методами; 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 

ОК1-9 + + + 

ПК-2.1 +  
 

ПК-2.2  +  

ПК-2.3   + 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре 

образовательной программы 

 

Междисциплинарный курс «Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции» входит в базовую часть 

профессионального цикла междисциплинарного курса основной 

образовательной программы 

Материал курса «Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции» следует увязывать с дисциплинами «Химия», 

«Микробиология, физиология питания и санитария», «Стандартизация, 

сертификация, метрология», «Оборудование ПОП», «Теоретические 

основы товароведения», «Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции», « Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции» и др.  

           Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей 

производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса в зачетных 

единицах с указанием количества академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем  и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 257 часов. Количество 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 171 часа, в том 

числе: 



лекции - 62 часа; 

практические занятия - 62 часа, 

лабораторные занятия-47 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –85 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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 1.Организовать и проводить 

приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок  

Тема 1.1.  Организовать и проводить 

приготовление бутербродов и канапе 

 

22 8 

 

8 

 

6 - 10 
 

Тестирование. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение задач 

 
Тема1.2. 

Технология приготовления легких 

холодных закусок  

 

21 8  

8 

 

5 

 
- 10  

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение задач 



 

 

 
 Тема 1.3. 

Технология приготовления сложных 

холодных блюд  

 

21 

 
8   8 5 - 10  

Контрольная 

работа 

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение задач 

 
 2. Организация и приготовление сложных 

холодных соусов  

Тема 2.1.  

Ассортимент и приготовления сложных 

холодных соусов  

 

22 8   8 6 - 10  

Тестирование 

Решение задач 

 
 Тема 2.2.  

Способы оформления сложными 

холодными соусами  

 

 

17 6  
 6 

 
5 - 10  

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение задач 

 



 

 

 
 Организация и приготовление сложных 

холодных блюд из мяса , 

сельскохозяйственной птицы и рыбы.  

Тема 3.1. 

Приготовление сложных холодных блюд 

из мяса  

24 8  

 8 

 
8 - 12  

Решение задач 

Составление ТК и 

ТТК карт 

 
Тема 3.2. Приготовление сложных 

холодных блюд из сельскохозяйственной 

(домашней) птицы  

 

 

22 8  8 6 - 12  

Контрольная 

работа 

Решение задач 

 
Тема 3.3.  

Приготовление сложных холодных блюд 

из рыбы 

  

 

22 8  8 6 - 11  

Решение 

ситуационных 

задач 

Решение задач 

 
Экзамен 

  -   -   

 



 

 

 

ИТОГО 171 62  62 47 1 85  

Экзамен -6- 

семестр 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по междисциплинарному курсу: 

№ 

п/

п  

Автор 

издания  

Название  Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров  

1 Амирхано

ва А.М.  

Учебно-

методический 

комплекс по  

междисциплинарн

ому курсу 

«Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции » для 

студентов 

специальности 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания»  

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017.Электронн

ый ресурс 

ссылка 

 

неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. 

dgunh.ru 

2 Амирхано

ва А.М.  

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов 

по 

междисциплинарн

ому курсу 

«Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции» для 

студентов 

специальности 

«Технология 

продукции 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017.Электронн

ый ресурс 

ссылка 

 

неограниченн

ый доступ на 

официальном 

сайте ДГУНХ 

www. 

dgunh.ru 



 

 

общественного 

питания»  

3 Анфимова 

Н.А. 

Учебное пособие Издательский 

центр 

«Академия»,  

г.Москва 

5 экз. 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

междисциплинарного 

курса 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Анфимова 

Н.А. 

Татарская 

Л.Л. 

 

Кулинария Учебное 

пособие. 

Москва: 

издательство 

Академия 

2016г 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 



 

 

2.  Радченко 

А.А. 

 

Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного питания 

Ростов -на-

Дону: 

издательство 

Феникс. 2016г 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

3.  Артемова 

Е.Н. 

 

Основы технологии 

продукции 

общественного питания 

Издательств  

Кнорус, 2016г. 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

 

 

Рагель С. И. 

 

Технология 

приготовления пищи 

 

 

Минск: РИПО, 

2018 

.Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

 

 
Учебник 

Богачева 

А.А., 

Пичугина 

О.В., 

Кучеренко 

А.А., 

Алхасова 

Д.Р. 

 

Приготовление блюд и 

гарниров из круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, 

теста (ПМ.02): 

Ростов-на-

Дону: Феникс, 

2018 

 

.Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21680


 

 

 Апет Т. К. 

 

Технология 

приготовления мучных 

изделий 

 

Минск: РИПО, 

2016 

.Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  Усов В.В. 

 

Технология 

производства продукции 

общественного питания. 

Рыба и рыбные товары 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2014г. 

 

 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

2.  Ковалев Ю 

 

Нормативные 

документы для 

предприятий 

общественного питания 

Москва: 

издательство 

Дело и 

сервис,2013 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

3.  Никуленко Проектирование 

предприятий 

общественного питания 

М.: КноРус, 

2013г. 

2экз. 

4.  Усов В.В. 

 

Русская кухня Москва: 

издательство 

Академия, 2015 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 



 

 

5.  Усов В.В. 

 

Организация 

производства и 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Москва: 

издательство 

Академия, 2013 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

6.  И.Злобнов, 

В.А.Цыганен

ко 

 

Сборник рецептур и 

кулинарных изделий 

ООО  

Издательство 

АрийМ.: ИКТЦ 

" Лада", 2014 г. 

 

Электронно-

библиотечная система 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

www.biblioclab.ru 

 

 

б) Официальные издания 

 Федеральный закон от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» URL: 

http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 

 Федеральный закон РФ от 27 декабря 1991 г.№2124-1 «О средствах массовой 

информации» URL: http://www.rg.ru/1991/12/27/smi-zakon.html 

 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» №234-ФЗ (в редакции от 9 

января 1996 г.) URL: http://www.rg.ru/2007/10/27/kodeks-dok.html 

 Федеральный закон РФ от 23 сентября 1992 г. №3520 -1 «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» URL: 

http://www.rg.ru/1992/10/17/tovarniy-znak-dok.html 

в) Материалы периодических изданий 

1. Научно-практический журнал «Гастроном» 

2. Научно-практический журнал «Мир ресторатора» 

3. Научно-практический журнал «Все для общепита в России» 

4. Научно-практический журнал «Реклама. Теория и практика» 

5. Научно-практический журнал «Кулинария» 

6. Научно-практический журнал «Я технолог» 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Карпова С.В., Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: 

учебное пособие. М.: Палеотип, 2014г., 336с. 

www.knigafund.ru 

2. Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, 

экономика, менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, 

геоинформатик, изд-во УМЦ ЖДТ, 2015 г. 

www.knigafund.ru 

Материалы аналитических Интернет-сайтов 

http://www.knigafund.ru/


 

 

 http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора 

http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все - Все для общепита в России 

http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог www.businesspress.ru- Деловая пресса. 

Электронные газеты www.consultant.ru - Консультант Плюс 

http://vitameal.ru/cook.php - Сайт Кулинария 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - 

Технология ПОП - лекции 

http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ http://lojechka.ru/ - 

здоровое питание детей http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации производства и 

ресторанному бизнесу 

http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном» 

http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных стандартов 

из разделов для пищевой промышленности 

www fcior edu.ru-Образовательная  мультимедийная программа  

www.businesspress.ru- Деловая пресса. Электронные газеты 

www.allcafe.info.ru-  «Консультант Плюс» – Развитие бизнеса. 

 Нормативные акты 
 1.ГОСТ ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. - ИПК. Издательство стандартов, 2001. 

2.ГОСТ Р 30602-97 Термины и определения 

3.ГОСТ Р 50762-2007 Классификация предприятий общественного питания 

4.ГОСТ Р 50763-2007 Продукция общественного питания, реализуемая населению 

общие технические условия 

5.ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования  6.ГОСТ 

Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

7.ГОСТ Р 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях. 

8.ГОСТ Р 53104-2008. Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания. 

9.ГОСТ Р 53105-2008. Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 

10.ГОСТ Р 53106-2008. Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания. 

11. Постановление Правительства РФ от 15.08.97 г. №1036 "Правила оказания услуг 

общественного питания". 

12.СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения продуктов. 

13.СанПиН 2.3.6.1066-01. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

http://mir-restoratora.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://otherreferats.allbest.ru/
http://lojechka.ru/
http://nashaucheba.ru/v50632
http://tourlib.net/restoran.htm
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/


 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для 

освоения междисциплинарного курса 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

          Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов: 

1. http://www.gost.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

2. http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http ://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный 

ресурс]. 

4. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Таможенного союза 

[Электронный ресурс]. 

5. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и 

качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс]. 

8. http.//www.mozp.org/ - Официальный сайт Московского общества 

защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

9. http://www.asq.org/. - Официальный сайт Американского общества 

качества [Электронный ресурс]. 

10. http://www.1 gost.ru/ - На сайте представлено большое число 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

11. http ://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

12. http://www.falshivkam.net/ - На сайте представлено большое 

количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам 

фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите 

товарных знаков, представлен обширный музей фальсифицированных 

товаров. 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.mozp.org/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/


 

 

13. http://www.legprommarket.ru/ - На сайте пользователь без 

регистрации и ограничений может просматривать каталог предприятий- 

участников и каталог представленной ими продукции (товаров), может 

получить информацию о товаре и координаты производителя продукции 

(товара). 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

междисциплинарного курса  

Методика изучения междисциплинарного курса строится на основе 

сочетания теоретического обучения с проведением практических и 

лабораторных занятий. Поэтому в содержательной части рабочей программы 

представлены теоретические вопросы, а также дан перечень практических 

заданий, позволяющих студентам приобрести умения оценки качества, 

изучения и анализа ассортимента блюд, диагностики дефектов. На 

практических занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в 

деловых играх, работают с натуральными образцами, со стандартами и 

другими раздаточным материалом. На лабораторных занятиях проводится 

приготовление блюд, бракеражная оценка качества, способов оформления и 

их подачи. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение лабораторных 

работ, тестового контроля и коллоквиума по темам. 

Практические занятия имеют своей целью:  

 Закрепить знания полученные во время лекций и самостоятельной 

работы с учебной литературой;  

 сформировать и развить практические навыки и умения, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности;  

 осуществить контроль за качеством усвоения студентами учебной 

программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых задач следует 

подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

http://www.legprommarket.ru/


 

 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по 

данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения: 

 

        1. Какие соусы называют производными? 

2. Что представляют собой масляные смеси? 

3. Какие соусы относят к соусам на растительном масле? 

4. Для чего используют желе? 

5. Какие соусы приготавливают на основе уксуса?  

 6. Что используют в качестве загустителя для сладких соусов?7.  Какие 

соусы относят к соусам промышленного производства? 

8. Перечислите виды мучных пассеровок для соусов: 

9. Из каких продуктов готовят холодные блюда?  

10. Пищевые вещества, содержащиеся в холодных блюдах. 

11. Почему при приготовлении холодных блюд необходимо соблюдать 

строгие санитарные правила? Перечислите  их. 

12. Классификация холодных блюд. 

13. Температуру отпуска холодных блюд . 

14. Разновидности  хлеба, используемые для приготовления бутербродов. 

15. Какие продукты используют для приготовления бутербродов? 

16. Виды открытых бутербродов. 

16. Как подбирают продукты для сложных бутербродов? 

17. Для закрытых бутербродов хлеб: 

    а) зачищают от корок 

    б) обжаривают на масле 

    в) запекают в жарочном шкафу 

 18. Бутерброды канапе подают к: 

    а) к завтраку           б) к салатам           в) к коктейлям           г) к супам 



 

 

 19. Правила подачи закусочных бутербродов. 

 20. Для каких целей бутерброды охлаждают перед подачей      

 21. Как украшают сложные бутерброды? 

 22. Виды салатов из свежих овощей. 

 23. Установите соответствие колонок между цветом редиса и способами его  

     обработки: 

      1) редис белый                                а) не очищают от кожицы 

      2) редис красный                            б) очищают от кожицы  

 24. Выберите из перечисленных вариантов правильный ответ,  используемые 

    виды нарезки  свежих огурцов при приготовлении салатов: 

       а) кружочками           б) соломкой           в) ломтиками          г) кубикам 

25. Можно ли соединять горячие и холодные овощи при приготовлении 

салатов?  

        26. Как пластуется рыба для холодных блюд и закусок? 

27. Почему свежую рыбу для холодных блюд,  жарят только на растительном 

масле?  

28. Дайте определение, пользуясь дополнительной литературой 

     Винегрет это –   

29.Перечислите: Продукты,  с которыми отпускают винегрет. 

30.Основной компонент в винегрете.  

31. Какие виды заправок используют для винегрета. 

32. Почему свеклу заправляют растительным маслом и вводят в винегрет в 

последнюю очередь?   

33. Отличие холодных блюд от закусок. 

34.Для чего в яично-масляные соусы добавляют лимонную кислоту? 

 

 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 Windows 10 Professional;  

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

 

        9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

http://www.consultant.ru/


 

 

 

http://mir-restoratora.ru/ - Мир ресторатора 

http://www.pitportal.ru/director/10893.html-все - Все для общепита в России 

http://ytechnolog.ru/books.html - Я Технолог www.businesspress.ru- Деловая пресса. 

Электронные газеты www.consultant.ru - Консультант Плюс http://vitameal.ru/cook.php - 

Сайт Кулинария 

http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html - Технология ПОП - 

лекции 

http://otherreferats.allbest.ru/ - сайт рефератов и курсовых работ http://lojechka.ru/ - 

здоровое питание детей http://nashaucheba.ru/v50632 - материалы по специальности 

http://tourlib.net/restoran.htm - Сайт с книгами по организации производства и 

ресторанному бизнесу 

http://www.gastronom.ru - Сайт журнала «Гастроном» 

http://www.dbfood.ru/ - Стандарты из классификатора государственных стандартов 

из разделов для пищевой промышленности 

 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному 

курсу 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная аудитория 

Для проведения занятий лекционного типа – аудитория № 3-11, учебный 

корпус №3. 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед.,  

 персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета,  

 ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru),  

 ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед.,  

 флипчарт переносной – 1 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

          1.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

          2.Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Специализированная мебель:  

 Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 

 

 

http://mir-restoratora.ru/
http://www.pitportal.ru/director/10893.html-%d0%a0%d0%86%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5
http://ytechnolog.ru/books.html%20-
http://www.consultant.ru/
http://vitameal.ru/cook.php
http://foodteor.ru/tekhnologiya-produktsii-obshchestvennogo-pitaniya.html
http://otherreferats.allbest.ru/
http://lojechka.ru/
http://nashaucheba.ru/v50632
http://tourlib.net/restoran.htm
http://www.gastronom.ru/
http://www.dbfood.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

II. Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

 Перечень основного оборудования: 

 Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 Перечень используемого программного обеспечения: 

 1. Windows 7 

 2. Microsoft Office Professional 

 3. Kaspersky Endpoit Security 

 4. Adobe Acrobat Reader 

 5. Skype для Windows  

 

III. Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 

 Перечень основного оборудования: 

 Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 Перечень используемого программного обеспечения: 

 1. Windows 7 

 2. Microsoft Office Professional 

 3. Kaspersky Endpoit Security 

 4. Adobe Acrobat Reader 

 5. Skype для Windows 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий по 

междисциплинарному курсу:  

Учебный кулинарный цех: 

1. Производственные столы на 8 рабочих мест  

2. Тепловое оборудование 

 пароконвектомат,  

 электрическая плита,  

 жарочный шкаф. 

3. Весоизмерительное оборудование (весы настольные электрические).  

4. Холодильное оборудование (бытовой холодильник).  

5. Механическое оборудование.  

6. Производственный инвентарь и инструменты  

 ножи поварской тройки,  

 доски промаркированные, 

 набор ложек и вилок.  

7. Кухонная и столовая посуда 

 

 

 



 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. При реализации программы междисциплинарного курса 

«Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции» 

используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся с 

использованием ПК и проектора, проводится групповое обсуждение под 

руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-класс специалиста отрасли. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических занятий. Поэтому в 

содержательной части рабочей программы представлены теоретические 

вопросы, а также дан перечень практических занятий, позволяющих студентам 

приобрести умения оценки качества, изучения нормативных документов и 

применения их для решения практических задач. На практических занятиях 

студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, работают 

с натуральными образцами, со стандартами и другими раздаточным 

материалом. 

Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания полученные 

во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; расширить 

и углубить представления студентов по изготовлению кулинарной продукции; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за 

качеством усвоения студентами учебной программы. 

При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых задач следует 

подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 

7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно 



 

 

представить в виде презентации PowerPoint. 

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

В преподавании междисциплинарного курса «Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции» можно выделить также 

следующие образовательные технологии: 

1. Выездные занятия - это интенсивные формы коллективного обучения 

в режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

2. Деловая игра - метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе - в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства 

активного обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения 

принятии решения (см. ниже). 

3. Доклад (презентация) - публичное сообщение, представляющее 

собой развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть 

представлен различными участниками процесса обучения: 

преподавателем (лектором, координатором и т.д.), приглашенным экспертом, 

студентом, группой студентов. Докладчик готовит все необходимые 

материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном 

обучении докладчик знакомит студентов с материалами доклада в аудитории, 

в условиях Интернет размещает их на образовательных веб-сайтах. 

4. Круглый стол - один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые 

в процессе эффективного диалога. 

5. Метод кейс-стади - обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

6. Модульное обучение-это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест. 

1. Тестирование - контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

2. Тренинг - форма интерактивного обучения, целью которой является 



 

 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием курса, и в целом учебном процессе составляет 

не менее 20% практических занятий. 

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на 

занятиях: 

 

                                            

                                          Деловые игры: 

Цели и задачи: 

• повышение интереса к выбранной профессии; 

• осуществление связи теории с практикой; 

• воспитание стремления к достижению более высоких результатов при 

получении профессии; 

• предоставление возможности обучающимся для самовыражения как 

личности; 

• воспитание чувства ответственности за порученное дело, чувства 

коллективизма, сплоченности. 

Блиц-викторина «Эрудит» 

1.Как в старину назывались жидкие блюда? (Похлёбки) 

2.Московский повар-француз, чьё имя до сих пор носит популярный салат. 

(Оливье) 

3.Напиток, который в огромном количестве поглощал автор «Трёх 

мушкетёров». (Кофе) 

4.Удовольствие, полученное во время еды. (Смак) 

5.Итальянский пирог, победивший в общепите. (Пицца) 

6.Как англичане называют блюдо, которое мы называем запеканкой? (Пудинг) 

7.Кулинарное изделие красит избу. (Пироги) 

8.Капустный лист с завёрнутым в нём фаршем. (Голубец) 

9.Как называют человека. Который любит сладкое? (Сладкоежка) 

10. Чем была кукуруза до того как попала в консервную банку? (Початок) 

Конкурс. 

Первый этап называется: “Из истории профессии”. 

А что мы в действительности знаем о своей профессии? 

Демонстрация компьютерной презентации “Из истории профессии” 

Ведущий. 

Ребята, у нас был объявлен конкурс: “Реклама профессии повар” – это было 

домашним заданием. 

Прошу обе команды представить домашнее задание жюри для оценки. 

Второй этап – “И покажем, и расскажем”. 

Участие принимают две команды. 



 

 

Французы считают кулинарию творчеством, а искусных поваров – поэтами в 

своем деле. 

1.Команды соревнуются знанием стихов о своей профессии 

 1.(Сценка. Ребята в поварской форме читают стихи) 

Искусство кулинарии – одно из самых древних. Настоящий повар – это талант, 

которым наделен не каждый человек. По сути, повар должен обладать особым 

кулинарным вкусом, подвижностью рук, ведь в течение дня он постоянно что-

то чистит, режет, смешивает. 

2.Следующий конкурс называется “Угадай-ка”. 

На сцену приглашаются ребята. Им предлагается завязанными глазами 

попробовать и угадать, что это за продукт? 

Продукты: сахар, яблоко, огурец, варенье, соль, творог, сметана, изюм, кефир 

и т. д. 

Конкурс оценивается по точности ответа. За правильный ответ 1 балл.  

Казалось бы, профессия повар знакома всем. Сварить две-три тарелки супа, 

поджарить немного картофеля несложно. Но сделать так, чтобы вкусными 

оказались 100 порций супа, сваренного в огромной кастрюле, приготовить по-

настоящему вкусный обед для нескольких сотен людей – это уже искусство, 

которому следует долго и упорно учиться. 

Ребята, многие из вас думают: “ Да, зачем учиться на повара? Открыл книгу, 

прочитал рецепт и давай, готовить”. Конечно, существуют книги о кулинарии, 

в которых описано, как надо варить, жарить, печь, указаны точная дозировка 

продуктов, десятки и сотни раз проверенные и продуманные рецепты. И все-

таки в работе повара всегда есть место выдумке, фантазии, изобретательности. 

Казалось бы, такие знакомые с детства блюда, которые нас окружают, а что 

мы знаем о них? 

Из рубрики: “Это интересно?”. 

 3.Конкурс Золушка (перебрать крупу) 

Третий этап – “О профессии и в шутку, и всерьез”. 

Да, повар – профессия творческая. Настоящим поваром может стать только 

талантливый человек: немножко художник, немного музыкант, обладающий 

эстетическим вкусом, чувством цвета, гармонией. 

1.Шуточные сценки обеих команд: 

2. Конкурс называется “Очумелые ручки”. 

Задание: приготовить бутерброды. Вот, Вам, корзина с набором продуктов. За 

10 минут сотворите нам чудо! Время пошло. 

Пока ребята творят, мы откроем нашу шкатулку с вопросами? За правильный 

ответ, призы гарантируем. 

Викторина “Волшебная шкатулка” Давайте, посмотрим, что ребята 

приготовили, оценим и продегустируем. 

Демонстрация салатов обеих команд 

Трудная, но одновременно и увлекательная профессия повара приносит 

человеку большое удовлетворение: она дает ему возможность ежедневно 

убеждаться в необходимости и важности своей работы. 



 

 

Никто не станет спорить, что это самый вкусный праздник. В этот день 

поварам и кулинарам разрешаются самые смелые эксперименты, 

а попробовать их шедевр может каждый, «попавший под раздачу». Но не 

забудьте, что наши повара тоже люди, поздравьте их и наградите. Уж они-то 

этого заслуживают 

 

                              Содержание конкурса. 

Реклама профессии “Повар, кондитер” оформляется на альбомном листе: 

 оригинальность творческого замысла - 10 баллов; 

 соответствие требованиям к рекламе - 5 баллов; 

 красочность оформления - 10 баллов. 

2. Участие в конкурсе “ Очумелые ручки”. Приготовление салата Оценка 

конкурса происходит по следующим критериям: 

- аккуратность; 

- оформление; 

- форма подачи; 

- вкусовые качества. 

3. Проведение викторины “ Волшебная шкатулка”. Засчитываются только 

правильные ответы,  

Жюри объявляет итоги конкурсов и награждает победителей. 

 

Мясо по-строгановски было придумано для графа Александра Григорьевича 

Строгановского, по моде своего времени, держал, так называемые, "открытые 

столы",т.е. обеды для любого человека с улицы, если только он был нормально 

одет и достаточно образован. Для таких-то столов и изобрели повара графа 

мясо кусочками с соусом. Оно отличалось особым вкусом, легко делилось на 

порции разных размеров и просто готовилось, например –происхождение 

плова. 

Название 

блюда «палов ош» состоит из начальных букв всех продуктов, входящих в  

его состав: П (пиёз) — лук; А (аёз) — морковь; Л (лахм) — мясо; О (олио) 

— жир; В (вет) — соль; О (об) — вода; Ш (шалы) — рис. 

 

Игра "Брейн-ринг" проводится в рамках кулинарной недели. 

1. Цели и задачи игры: 

• активизация учащихся 

• повышение у учащихся интереса к выбранной профессии; 

• повышение у учащихся профессиональных знаний; 

• вовлечение учащихся в соревнования. 

2. Участники игры - командирами команд назначается 1 студент из 

группы, они набирают команду. 

3. Место проведения - один из больших аудиторий учебного корпуса. 

4. Содержание игры игра проводится за 2 столами с "сигнальными 

лампами". Перед началом игры проводится жеребьевка между командами. 



 

 

За столы садятся 2 команды и им задаются по 9 кулинарных вопроса. 

Команда, знающая ответ, нажимает на кнопку "сигнальной лампы" и 

отвечает на вопрос. Побеждает та команда, которая дала больше 

правильных ответов. Проигравшая команда выбывает из игры, а её место 

занимает следующая команда. И так до тех пор, пока не определится 

победитель. 

Цели и задачи: 

• повысить интерес к выбранной профессии; 

• активизировать действия учащихся; 

• предоставить учащимся возможность для самовыражения как личности. 

В конкурсе принимают участие по 1 девочки из каждой группы. 

Победитель определяется на основании выполнения нескольких 

заданий. Каждое задание оценивается по пятибалльной системе: 

Первое место - 5 баллов; 

Второе место- 4 балла; 

Третье место - 3 балла; 

Четвертое место - 2 балла; 

Пятое место - 1 балл. 

Задание для конкурсантов: 

1. Реклама специальной одежды с дефиле. 

Конкурсанты демонстрируют рабочую одежду, доработанную по своему 

вкусу. Как дополнение - комментарии помощников. Оцениваются: 

• оригинальность творческого замысла; 

• эстетичность; 

• соответствие санитарным требованиям; 

• практичность и удобство ношения одежды; 

• мастерство демонстрации формы. 

2. Тематическая сервировка стола. 

Конкурсантками демонстрируется мастерство первичной 

сервировки стола. 

Тема: "Женский день - 8 марта". 

Оценка задания согласно занятому месту по решению жюри. 

3. Блюда. 

На суд жюри предлагается любое блюдо. Оцениваются: 

• оригинальность; 

• оформление; 

• вкус. 

4. Лучшая кулинарная частушка. 

Конкурсанты исполняют частушки (не менее 3) на кулинарную 

тему. 

Оцениваются: 

• юмор; 

• актуальность; 

• мастерство исполнения. 
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