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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Организация процесса приготовления 

и приготовление сложной холодной кулинарной продукции – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки). 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложных холодных блюд и из нерыбных продуктов моря; 

-расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-организации технологического процесса приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

- приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря;с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря: 

-сервировки и оформления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-контроля качества и безопасности сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать температуру и временной режим при подаче сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами. 

знать 

-ассортимент сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из нерыбных продуктов моря; 

-способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из нерыбных продуктов моря; 

-требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-температурный и санитарный режим, правила приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 
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-технологию приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-варианты оформления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-требования к безопасности приготовления и хранения сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-риски в области безопасности процессов приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря. 

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 для подачи и хранении сложных 

холодных блюд и соусов; 

оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

 

Вариативная часть: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки ассортимента сложных холодных блюд и из нерыбных продуктов моря; 

-расчет массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-организации технологического процесса приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

- приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря;с использованием 

различных технологий, оборудования и инвентаря: 

-сервировки и оформления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-контроля качества и безопасности сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

уметь: 

-органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложных 

холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

- использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

- проводить расчеты по формулам; 

- выбирать температуру и временной режим при подаче сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 
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- оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами. 

знать 

-ассортимент сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из нерыбных продуктов моря; 

-способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из нерыбных продуктов моря; 

-требования и основные критерии оценки качества продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-температурный и санитарный режим, правила приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-технологию приготовления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных блюд из 

нерыбных продуктов моря; 

-методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-варианты оформления сложных холодных блюд из нерыбных продуктов моря; 

-требования к безопасности приготовления и хранения сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря; 

-риски в области безопасности процессов приготовления сложных холодных блюд из нерыбных 

продуктов моря. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по специальности СПО 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания (базовой подготовки). 

Код Наименование результата обучения 

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. 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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 
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 личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 67 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОЙ ХОЛОДНОЙ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 
 

Коды   

профессиональных 

компетенций 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

 
 

Всего часов 

(максимальная 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 
Всего 

часов 

В т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, (часов) 

В т.ч. курсовая 

работа (проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. Раздел 1. Приготовление канапе, 
легких и сложных закусок 

132 62 24 22 12 36 

ПК 2.2. Раздел 2.Приготовление 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 
(домашней) птицы 

118 48 18 22 12 36 

ПК 2.3. Раздел 3. Приготовление 

сложных холодных соусов в 
соответствии 

96 25 12 23 12 36 

ПК 2.1. - ПК 2.3. Производственная (по профилю 
специальности), часов 

 

108 

  

 ВСЕГО: 346 135 54 67 36 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Приготовление канапе, 

легких и сложных закусок 

 132  

МДК 02.01. 
Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

  

Тема 1.1 

Бутерброды закусочные (канапе). 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении закусочных 

бутербродов Технологический процесс приготовления закусочных бутербродов: 

канапе с сыром, бужениной, окороком, килька с яйцом, с икрой, валованы с 

окороком, с семгой или кетой, с курицей. 

2 

2 Варианты оформления. Требования к качеству, условия хранения и подача 

закрытых бутербродов. Риски в области безопасности процесса приготовления и 

хранения готовых бутербродов. Технологическое оборудование и 
производственный инвентарь. Правила проведения бракеража 

3 

Лабораторные работы 6  

1 Приготовление бутербродов канапе, сэндвичей 

Практические занятия 6 

1 Составление технологических карт и технологических схем приготовления канапе, 
легких и сложных холодных закусок. Решение ситуационных задач 

Тема 1.2 

Бутерброды открытые. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении открытых 

бутербродов. Органолептическая проверка качества гастрономических продуктов 

(масло, сыры, мясные, рыбные продукты, овощи, зелень, хлебобулочные изделия) и 
их подготовка 

3 

2 Технологический процесс приготовления открытых бутербродов: 

-простые: с маслом, с икрой, с колбасой, с бужениной. 

- сложные: с рыбными консервами, оливками, лимоном, с ветчиной, бужениной, 

ростбифом, со свежими огурцами, помидорами, хреном и майонезом, сельдь, 

килька, шпроты с яйцом и лимоном. Варианты оформления 

3 

3 Требования к качеству, условия хранения и подача открытых бутербродов. Риски в 

области безопасности процесса приготовления и хранения готовых открытых 

бутербродов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила проведения бракеража. 

3 

Лабораторные работы -  
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  -   
Практические занятия - 

 - 

Тема 1.3 

Бутерброды закрытые. 

Содержание 4 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении закрытых 

бутербродов. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их 

подготовка. Технологический процесс приготовления закрытых бутербродов: 
сэндвичи, гамбургеры, хот-доги, чизбургеры. Варианты оформления. 

2 

2 Требования к качеству, условия хранения и подача закрытых бутербродов. Риски в 

области безопасности процесса приготовления и хранения готовых закрытых 

бутербродов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила проведения бракеража. 

2 

Лабораторные работы -  

1 - 

Практические занятия - 

1 - 

Тема 1.4 

Салаты из сырых овощей. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении салатов из 

сырых овощей. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их 

подготовка. Технологический процесс приготовления салатов из сырых овощей: 

салат зеленый, салат из свежих огурцов, салат из свежих помидоров, салат из 

соленых, маринованных огурцов, салат из зеленного лука с яйцом, салат из редиса, 

салат из белокочанной и краснокочанной капусты, салат из квашенной капусты, 

салат «Весна», салат «Витаминный». Варианты оформления. 

2 

2 Требования к качеству, условия хранения и подача закрытых бутербродов. Риски в 

области безопасности процесса приготовления и хранения готовых салатов из 
сырых овощей. Правила проведения бракеража 

2 

Лабораторные работы 6  

2 Приготовление, оформление и отпуск легких и сложных холодных закусок 
Практические занятия 6 

1 Холодные блюда повышенной сложности. Решение ситуационных 
задач 
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Тема1.5 

Салаты из вареных овощей. 

Содержание 6  

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении салатов из 

вареных овощей. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их 

подготовка. Технологический процесс приготовления салатов из вареных овощей: 

салат картофельный (его производные) с сельдью, огурцами и капустой, грибами, 

яблоками, салат из отварных овощей, салат из свеклы с сыром и чесноком. 
Варианты оформления. 

2 

2 Требования к качеству, условия хранения и подача закрытых бутербродов. Риски в 

области безопасности процесса приготовления и хранения готовых салатов из 

вареных овощей. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила проведения бракеража. 

2 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.6 

Винегреты. 

Содержание 4 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении винегретов. 

Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их подготовка. 

Технологический процесс приготовления винегретов: винегрет с сельдью, винегрет 

с грибами, винегрет с мясом, винегрет с рыбой. Варианты оформления. 

2 

2 Требования к качеству, условия хранения и подача винегретов. Риски в области 

безопасности процесса приготовления и хранения готовых винегретов. 

Технологическое оборудование и производственный инвентарь Правила проведения 

бракеража.. 

3 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 1.7 

Холодные закуски из овощей, 

грибов. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении холодных 

закусок из овощей, грибов. Органолептическая проверка качества выбранных 
продуктов и их подготовка. 

2 

2 Технологический процесс приготовления холодных закусок из овощей и грибов: 
маринованная свекла, 

редька с маслом или сметаной, морковь тертая со сметаной, ассорти овощное, грибы 

маринованные или соленные с луком, яйца фаршированные, помидоры 

фаршированные. Варианты оформления. 

2 

3 Требования к качеству, условия хранения и подача холодных закусок из овощей, 
грибов. Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 

3 
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  холодных закусок из овощей и грибов. Технологическое оборудование и 
производственный инвентарь. Правила проведения бракеража. 

  

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02: 

1. Составление технологических схем приготовление бутербродов и гастрономических продуктов порциями 

2. Составление перечня дополнительных ингредиентов для приготовления бутербродов и гастрономических 

продуктов порциями. Их обоснование. 

3. Составление технологических схем приготовление салатов 
4. Составление перечня дополнительных ингредиентов для приготовления салатов. 

22  

Раздел 2. Приготовление 

сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса, 

сельскохозяйственной 
(домашней) птицы 

 118  

МДК 02.01. 
Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

   

Тема 2.1 

Холодные закуски из рыбы и 

рыбных гастрономических 

продуктов 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении холодных 
закусок из раба и рыбных гастрономических продуктов. Органолептическая 

проверка качества выбранных продуктов и их подготовка 

2 

2 Технологический процесс приготовления холодных закусок из рыбы и рыбных 

гастрономических продуктов: маринованная свекла, икра с маслом, икра с лимоном, 
шпроты, сардины с лимоном, рыба отварная, соус хрен. Варианты оформления. 

2 

3 Требования к качеству, условия хранения и подача холодных закусок из рыбы и 

рыбных гастрономических продуктов. Риски в области безопасности процесса 

приготовления и хранения готовых холодных закусок из рыбы. Технологическое 

оборудование и производственный инвентарь. Правила проведения бракеража 

3 

Лабораторные работы 6  

3 Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд из рыбы 
Практические занятия - 

 - 

Тема 2.2. 

Холодные закуски из соленой и 

маринованной рыбы. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении холодных 

закусок из соленой и маринованной рабы. Органолептическая проверка качества 

выбранных продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления 

холодных закусок из соленой и маринованной рыбы: сельдь с луком, килька, салака, 

хамса с луком и маслом, сельдь рубленная, рыба холодного копчения, рыба горячего 

2 
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  копчения. Варианты оформления.   

2 Требования к качеству, условия хранения и подача холодных закусок из соленой и 

маринованной рыбы. Риски в области безопасности процесса приготовления и 

хранения готовых холодных закусок из соленой и маринованной рыбы. 

Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Правила 

проведения бракеража 

2 

Лабораторные работы -  
 - 

Практические занятия - 
 - 

Тема 2.3. 

Холодные закуски из мясных 
продуктов. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении холодных 

закусок из мясных продуктов. Органолептическая проверка качества выбранных 

продуктов и их подготовка. Технологический процесс приготовления холодных 

закусок из мясных продуктов: колбаса, буженина, окорок, грудинка 

(порциями),ростбиф с соусом, майонезом с корнишонами, птица отварная, соус, 
майонез, язык отварной, соус хрен. Варианты оформления. 

2 

2 Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 
холодных закусок из мясных продуктов. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. Правила проведения бракеража. 

2 

Лабораторные работы 6  

4 Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд из мяса 

Практические занятия - 
 - 

Тема 2.4. 

Холодные блюда из мяса и птицы. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении холодных 

блюд из мяса и птицы. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов 

и их  подготовка. Технологический процесс приготовления холодных блюд из мяса 

и птицы: птица отварная с гарниром, мясо, птица жаренная с гарниром, ассорти 
мясное, студень мясной, филе птицы под майонезом. Варианты оформления 

2 

2 Требования к качеству, условия хранения и подача холодных блюд из мяса и птицы. 

Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 

холодных блюд из мяса и птицы. Технологическое оборудование и 

производственный инвентарь. Правила проведения бракеража. 

2 

Лабораторные работы 6  

5 Приготовление, оформление и отпуск сложных холодных блюд из птицы 
Практические занятия - 

 - 

Тема 2.5. 

Рыбные и мясные салаты. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении рыбных и 2 
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  мясных салатов. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их 

подготовка. Технологический процесс приготовления рыбных и мясных салатов: 
Варианты оформления салат рыбный, салат мясной, салат столичный. 

  

2 Требования к качеству, условия хранения и подача рыбных и мясных салатов. Риски 

в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых рыбных и 

мясных салатов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила проведения бракеража. 

3 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия - 
 - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02: 

1. Составление технологических карт по приготовлению сложных холодных блюд из рыбы, мяса, 
сельскохозяйственной (домашней) птицы. Их обоснование 

22 

Раздел 3. Приготовление 

сложных холодных соусов в 

соответствии 

 96  

МДК 02.01. 
Технология приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

   

Тема 3.1. 

Холодные заправки и соусы. 

Содержание 8 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении соусов. 
Органолептическая проверка качества сырья и их подготовка. 

2 

2 Технологический процесс приготовления заправок и соусов: заправка для салатов, 

заправка горчичная с желтками, заправка сметанная, с зеленью, из томатного сока с 

чесноком, соус майонез, салатный, горчичный, с хреном и уксусом, столовая 

горчица. Требования к качеству, условия хранения 

2 

3 Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 
холодных заправок и соусов. 

2 

4 Технологическое оборудование и производственный инвентарь. Правила 
проведения бракеража. 

2 

Лабораторные работы 7  

6 Ведение технологического процесса приготовления и отпуска сложных холодных 
соусов и маринадов: дрессингов, дипов и чатни. 

Практические занятия - 
 - 

Тема3.2. 

Сложные холодные соусы. 

Содержание 6 

1 Ассортимент. Выбор и характеристика продуктов при приготовлении сложных 

холодных соусов. Органолептическая проверка качества выбранных продуктов и их 
подготовка 

2 

2 Технологический процесс приготовления холодных соусов: соус яблочный с 3 
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  хреном, апельсиновый, соус из брусники и сыра, соус по-киргизки, орехово- 
чесночный, фруктовый, майонез Скабпутра. Варианты оформления. 

  

3 Требования к качеству, условия хранения и подача сложных холодных соусов. 

Риски в области безопасности процесса приготовления и хранения готовых 

холодных соусов. Технологическое оборудование и производственный инвентарь. 
Правила проведения бракеража. 

3 

Лабораторные работы -  

 - 

Практические занятия 5 

3 Составление технологических карт: по приготовлению и оформлению сложных 
холодных соусов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02: 

1. Составление технологических схем приготовление сложных холодных соусов. 

2. Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных соусов. 

3. Оформление технологических карт сложных холодных соусов. 
4. Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода сложных холодных соусов. 

23  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) -  

Учебная практика, 

Виды работ: 

1. Отработка приемов оценки качества и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления и оформления сложной холодной кулинарной продукции. 

2. Отработка приемов приготовления и оформления сложных бутербродов. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

3. Отработка приемов приготовления и оформления сложных закусок. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

4. Отработка приемов приготовления и оформления сложных мясных салатов. Контроль качества и безопасности готовых 

изделий. 

5. Отработка приемов приготовления и оформления сложных рыбных салатов. Контроль качества и безопасности готовых 

изделий. 

6. Отработка приемов приготовления и оформления винегретов. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 

7. Отработка приемов приготовления сложных холодных соусов и декорирование ими блюд. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

8. Отработка приемов приготовления и оформления сложных холодных блюд из мяса. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

9. Отработка приемов приготовления и оформления сложных холодных блюд из рыбы. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

10. Отработка приемов приготовления и оформления сложных холодных блюд из птицы. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

Отработка приемов приготовления и оформления гарниров, заправок для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы. 
Контроль качества и безопасности готовых изделий. Зачѐт 

36  

Производственная практика (по профилю специальности), 

Виды работ: 
1. Отработка практических навыков оценки качества и соответствия основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

108  
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к ним для приготовления и оформления сложной холодной кулинарной продукции. 
2. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных бутербродов. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

3. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных закусок. Контроль качества и безопасности готовых 

изделий. 

4. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных мясных салатов. Контроль качества и безопасности 

готовых изделий. 

5. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных рыбных салатов. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий. 

6. Отработка практических навыков приготовления и оформления винегретов. Контроль качества и безопасности готовых 

изделий. 

7. Отработка практических навыков приготовления сложных холодных соусов и декорирование ими блюд. Контроль 

качества и безопасности готовых изделий. 

8. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из мяса. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий.. 

9. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из рыбы. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий.. 

10. Отработка практических навыков приготовления и оформления сложных холодных блюд из птицы. Контроль качества и 

безопасности готовых изделий.. 

11. Отработка практических навыков приготовления и оформления гарниров, заправок для холодных сложных блюд из 

рыбы, мяса и птицы. Контроль качества и безопасности готовых изделий. 
.Зачѐт. 

  

Всего 346  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор 

Panasonic 1 шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная 

меловая комбинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Учебный кулинарный цех: 

стол производственный 15 шт., пароконвектомат 5 шт, парокрнвектомат "Abat" 1 

шт, плита индукционная 5 шт., шкаф холодильный 5 шт, холодильный шкаф "Atlant" 1 шт, 

мойка односекционная со столешницей 5 шт., стелаж 4-х уровневый 5 шт, весы 

настольные электронные 5 шт., планетарный миксер 5 шт., блендер ручной погружной 5 

шт., ледогенератор CI-15W - 1 шт. , шкаф шоковой заморозки Angelo Po 1 шт., гриль 

сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 5 шт., настольная 

вакуумно-упаковочная машина 1 шт., слайсер 1 шт., овощечистка 5 шт., слайсер 2 шт., 

микроволновая печь 2 шт, фритюрница 1 шт, мясорубка 1 шт, соковыжималка 1 шт, 

кофеварка 1 шт, морозильный ларь 1 шт, стол холодильный 1 шт, шкаф холодильный 2 

шт, термомикс 1 шт, кофемолка 1 шт, кондиционер "Hisense" 1 шт, мороженица 1 шт, 

картофелечистка 1 шт, кулер 1 шт., набор разделочных досок (жѐлтая, синяя, зелѐная, 

красная, белая, коричневая) 5 наборов, инструмент, приспособления, инвентарь: набор 

сотейников 0.6л, 0.8л – 20 шт, гастроемкости из нержавеющей стали 55 шт., набор 

кастрюль (3л, 2л, 1.5л, 1л) 15 шт, сковорода 15 шт., подставка для раделочных досок 

металлическая 5 шт., лопатки силиконовые 15 шт., набор кухонный ножей (поварская 

тройка) 5 шт., шенуа 5 шт., скалка 10 шт., шумовка 10 шт., молоток металический для 

отбивания мяса 5 шт., терка 4-х сторонняя 10 шт., половник 10 шт., щипцы универсальные 

10 шт., миски нержавеющая сталь-50 шт. , насадки для кондитерских мешков - 10 комп., 

набор кондитерских форм 10 шт. 

 

Реализация программы профессионального модуля ПМ. 02 предполагает 

обязательную учебную и производственную практику в объеме 144 часа. Учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессионального модуля и могут реализовываться концентрированно. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  (перечень  рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи : учебно-методическое пособие / 

В.И. Богушева. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 376 с. : ил. – Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486037 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Технология  продукции  общественного  питания  :  учебник  /   А.С. Ратушный, 

Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова и др. ; под ред. А.С. Ратушного. – 2-е изд. – М. : 

Дашков и К°, 2018. – 336 с. : ил. –Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный // ЭБС Университетская библиотека ONLINE [сайт]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496162 (дата обращения: 28.01.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=486037
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=496162
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3. Экспертиза мучных кондитерских изделий. Качество и безопасность : учебник / 

Т.В. Рензяева, И.Ю. Резниченко, Т.В. Савенкова, В.М. Позняковский ; под общ. 

ред. В.М. Позняковского. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 274 с.- Текст : электронный // 

ЭБС Znanium [сайт]. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1048321 (дата 

обращения: 28.01.2020) 

4. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. 

— 205 с. —URL: https://book.ru/book/934013 (дата обращения: 28.01.2020). — Текст 

: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Постников, С.И. Технология мяса и мясных продуктов. Колбасное производство : 

учебное пособие / С.И. Постников ; Ставрополь : СКФУ, 2016. – 106 с. : Текст : 

электронный // ЭБС Znanium [сайт]/ – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459220 (дата обращения: 28.01.2020). 

2. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 

205 с. Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].—URL: https://book.ru/book/934013 

(дата обращения: 28.01.2020). 

3. Васюкова, А.Т. Организация процесса приготовления и приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции : учебник / Васюкова А.Т. — М.: КноРус, 2020. — 321 

с. —Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт].- URL: https://book.ru/book/934030 (дата 

обращения: 28.01.2020). 

4. Иванова, Е. Е. Технология морепродуктов : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Иванова, Г. И. Касьянов, С. П. Запорожская. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453802 (дата 

обращения: 21.10.2020). 

 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ. 02 «Организация процесса приготовления и приготовление сложной 

холодной кулинарной продукции» производится в соответствии с учебном планом по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания и календарным 

графиком, утвержденным директором колледжа. Образовательный процесс организуется 

строго по расписанию занятий, утвержденному заместителем директора по УР. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК.02.01 

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции, включающих в 

себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 
группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной учебно – 

технологической лаборатории 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=459220
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С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и производственной 

практики разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 02 «Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной продукции» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля МДК.02.01 «Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1. Результаты освоения общих компетенций 

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 

ОК1 
Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к будущей профессии 

(аргументированное объяснение сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

Проявление активности, инициативности в процессе 

освоения профессиональной деятельности, наличие 

положи-тельных отзывов по итогам производственной 

практики, участие в студенческих конференциях, 
конкурсах профмастерства). 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК2 
Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

 демонстрация эффективности и качества 

выполнения профессиональных задач. 

Устный экзамен 
 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК3 
Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 демонстрация способности принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 
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ОК4 
Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Экспертное наблюдение 

ОК5 
Использовать информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности. 

 демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

ОК6 
Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК7 
Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК8 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
практик 

ОК9 
Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 проявление интереса к инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
 

4.2. Конкретизация результатов освоения ПМ. 02 

 
ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных закусок. 

Иметь практический 
опыт: 

 организация технологического процесса приготовления сложных холодных 
закусок, 

 сервировки и оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

 проводить расчеты по формулам; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 
методами; 

Знать:  ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, 
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 
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 сложных холодных закусок, 

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных закусок, 

  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, 

  температурный и санитарный режим, правила приготовления разных типов 

канапе, легких и сложных холодных закусок, 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

  методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

холодных закусок, 

 варианты оформления канапе, легких и сложных холодных закусок, 

  риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 

  методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

Самостоятельная работа 1. Составление технологических схем приготовление бутербродов и 

гастрономических продуктов порциями 

2. Составление перечня дополнительных ингредиентов для приготовления 

бутербродов и гастрономических продуктов порциями. Их обоснование. 

3. Составление технологических схем приготовление салатов 

4. Составление  перечня дополнительных ингредиентов для приготовления 

салатов. 

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

Иметь практический 

опыт: 
 практический опыт: разработки ассортимента сложных холодных блюд; 

 расчеты массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

блюд; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных блюд; 

 организация технологического процесса приготовления сложных холодных 

блюд; 

 приготовления сложных холодных блюд с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 сервировки и оформления и отделки сложных холодных блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

Уметь:   органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

 использовать различные технологии приготовления сложных холодных блюд; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 

оборудованием для приготовления сложных холодных блюд; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных блюд; 

 выбирать температурный и временной режим для подачи и хранении сложных 

холодных блюд; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

Знать: ассортимент блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 правила выбора продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 способы определения массы продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

  требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления сложных холодных блюд из 

мяса, рыбы и птицы; 

 требования к качеству сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

  температурный и санитарный режим, правила приготовления разных сложных 
холодных мясных, рыбных блюд; 

 виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 
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 безопасное использование при приготовлении сложных холодных блюд; 

 технологию приготовления холодных блюд из рыбы, мяса, птицы; 

  варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных рыбных и мясных блюд; 

  методы сервировки, способы и температура подачи сложных холодных, блюд 

из рыбы, мяса и птицы; 

  варианты оформления сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы; 

  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; 

  риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой 

сложной холодной кулинарной продукции; 

  методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и 

хранения готовой холодной продукции. 

Самостоятельная работа Составление технологических карт по приготовлению сложных холодных блюд из рыбы, 
мяса, сельскохозяйственной (домашней) птицы. Их обоснование 

ПК 2.3 Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

Иметь практичский 

опыт: 

практический опыт: разработки ассортимента сложных холодных соусов; 

 расчеты массы сырья и полуфабрикатов для приготовления сложных холодных 

соусов; 

 проверки качества продуктов для приготовления сложных холодных соусов; 

 организация технологического процесса приготовления сложных холодных 
соусов; 

 приготовления сложных холодных блюд и соусов с использованием различных 

технологий, оборудования и инвентаря; 

 декорирования блюд сложными холодными соусами; 

 контроля качества и безопасности сложных холодных соусов; 

Уметь: органолептически оценивать качество продуктов для приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции; 

  использовать различные технологии приготовления сложных холодных 

соусов; 

 проводить расчеты по формулам; 

 безопасно пользоваться производственным инвентарем и технологическим 
оборудованием для приготовления сложных холодных соусов; 

 выбирать методы контроля качества и безопасности приготовления сложных 

холодных соусов; 

 выбирать температурный и временной режим для подачи и хранении сложных 

холодных соусов; 

 оценивать качество и безопасность готовой холодной продукции различными 

методами; 

Знать: ассортимент сложных холодных соусов; 

  требования и основные критерии оценки качества продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления канапе, сложных холодных 

соусов; 

  требования к качеству готовых канапе, легких и сложных холодных, соусов и 

заготовок для них; 

  органолептические способы определения степени готовности и качества 

сложных холодных соусов; 

  температурный и санитарный режим, правила приготовления сложных 

холодных закусок, сложных, холодных соусов; 

  ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных соусов и варианты их 

использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных 
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 соусов; 

 правила соусной композиции сложных холодных соусов; 

  виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его 

безопасное использование при приготовлении сложных холодных соусов; 

 технологию приготовления канапе, легких и сложных холодных соусов; 

  варианты комбинирования различных способов приготовления сложных 

холодных соусов; 

  методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных 

холодных соусов; 

 варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 

  требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных 

холодных 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. 

Самостоятельная работа 1. Составление технологических схем приготовление сложных холодных 

соусов. 

2. Выбор и обоснование дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных соусов. 

3. Оформление технологических карт сложных холодных соусов. 

4. Решение задач на определение расчета норм закладки, выхода сложных 

холодных соусов. 
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1 Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

профессионального модуля 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

КОС разработан на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания; 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ. 02 Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции. 

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен. 

Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

канапе, легких и 

сложных холодных 

закусок. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно 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 временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 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 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 
сложных холодных закусок 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 
приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. 
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 З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок 

З 22 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных закусок 

П 4 организации технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок, 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, оформления и отделки 

ПК 2.2. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной 

(домашней) птицы. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно 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 временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных блюд из 
рыбы, мяса и птицы, 

З 5 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; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления сложных 
холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 
сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 
сложных холодных блюд из мяса, рыбы и птицы 

З 7 органолептические способы определения степени 
готовности и качества сложных холодных блюд 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 
сложных холодных мясных, рыбных блюд 

З 12 виды технологического оборудования и 
производственного инвентаря и его безопасное 
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  использование при приготовлении сложных 
холодных блюд 

З 13 технологию приготовления блюд из рыбы, мяса и 
птицы 

З 14 варианты комбинирования различных способов 
приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 
основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы 

З 21 требования к безопасности приготовления и 
хранения готовых сложных холодных блюд 

З 22 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции 

ПО 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

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 закусок, блюд 

ПО 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 
используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

ПО 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы и дичи. 

ПК 2.3. 
Организовывать и 

проводить 

приготовление 

сложных холодных 

соусов. 

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 6 выбирать температурный и временный режим при 
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  подаче и хранении сложных холодных соусов; 

З1 ассортимент сложных холодных соусов. 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 

продуктов и дополнительных ингредиентов для 
приготовления сложных холодных соусов 

З 6 требования к качеству готовых сложных холодных 
соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 
готовности и качества сложных холодных соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 
приготовления сложных холодных соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 
приготовления сложных холодных соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
сложных холодных соусов; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных соусов и 
заготовок к ним; 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных соусов. 

П 4 организации технологического процесса 
приготовления сложных холодных соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных соусов, используя 
различные технологии, оборудование и инвентарь. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
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  соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 
используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 
холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 
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 З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 
из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 
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эффективность и 

качество. 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 
холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 
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  готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 
приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 
из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 
холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
холодной продукции. 

ОК 3. Решать 

проблемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

П1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 
соусов. 
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ситуациях. П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 
для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 
соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 
сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
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  птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 
готовности и качества сложных холодных блюд и 

соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 
основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
холодной продукции. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
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необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 приготовления сложных холодных блюд, закусок и 
соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 
используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 
холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

З 5 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; 
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 З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 
приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 
холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 
хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 

и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
холодной продукции. 

ОК 5. Использовать П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
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информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 
соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 

птицы; 

З 5 требования и основные критерии оценки качества 
продуктов и дополнительных ингредиентов для 
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  приготовления канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы, соусов; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 

холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 
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  холодной продукции. 

ОК 6. 
Работать в коллективе 

и команде, 

обеспечивать еѐ 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 
соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 
для приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 
холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 
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 З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 
из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 
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 З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
холодной продукции. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 
соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 
мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 
подаче и хранении сложных холодных блюд и 

соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 
дополнительных ингредиентов для приготовления 
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  сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 
мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 
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  приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 

З 23 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 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 
приготовления сложных холодных блюд, закусок и 

соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 

приготовления сложных холодных закусок, блюд и 
соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 
используя различные технологии, оборудование и 

инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 
инвентарем и технологическим оборудованием для 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 
соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных 

холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 
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 З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 
сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 

мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 

из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 
холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 21 требования к безопасности приготовления и 
хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
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  и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 
приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 
процессов приготовления и хранения готовой 

холодной продукции. 

ОК 9. 
Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

П 1 разработки ассортимента сложных холодных блюд и 
соусов. 

П 2 расчета массы сырья и полуфабрикатов для 

приготовления сложных холодных блюд, закусок и 
соусов. 

П 3 проверки качества продуктов для приготовления 
сложных холодных блюд и 

П 4 организации технологического процесса 
приготовления сложных холодных закусок, блюд и 

соусов. 

П 5 приготовления сложных холодных блюд и соусов, 

используя различные технологии, оборудование и 
инвентарь. 

П 6 сервировки и оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, оформления и отделки сложных 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, 

мяса, птицы и дичи. 

П 7 декорирования блюд сложными холодными соусами. 

П 8 контроля качества и безопасности сложных холодных 
блюд и соусов. 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов 

для приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

У 2 использовать различные технологии приготовления 
сложных холодных блюд и соусов; 

У 3 проводить расчеты по формулам; 

У 4 безопасно пользоваться производственным 

инвентарем и технологическим оборудованием для 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 
приготовления сложных холодных блюд и соусов; 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и 
соусов; 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой 
холодной продукции различными методами; 

З1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 

закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 
холодных соусов; 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных изделий из 

слоеного, заварного, сдобного и пресного теста с 

другими ингредиентами при приготовлении канапе 
и легких закусок; 

З 3 правила выбора продуктов и дополнительных 
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  ингредиентов для приготовления сложных 
холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

З 5 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; 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 

приготовления разных типов канапе, легких и 

сложных холодных закусок, сложных холодных 

мясных, рыбных блюд и соусов; 

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных 
холодных соусов и варианты их использования; 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных 
напитков для сложных холодных соусов; 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 
соусов; 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных 
холодных блюд и соусов; 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и 

сложных холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и 
птицы, соусов; 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и 
мясных блюд и соусов; 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 

канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд 
из рыбы, мяса и птицы, соусов; 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 
холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 
холодными соусами; 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 
холодных рыбных и мясных блюд из различных 

продуктов; 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 
основными продуктами при оформлении сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 
блюд из рыбы, мяса и птицы; 
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 З 21 требования к безопасности приготовления и 

хранения готовых сложных холодных блюд, соусов 
и заготовок к ним; 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной 
холодной кулинарной продукции; 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, 

процессов приготовления и хранения готовой 
холодной продукции. 
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2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

У 1 органолептически оценивать качество продуктов для 

приготовления сложной холодной кулинарной 
продукции; 

 

+ 
 

+ 

У 2 использовать различные технологии приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; + + 

У 3 проводить расчеты по формулам; + + 

У 4 безопасно пользоваться производственным инвентарем 
и технологическим оборудованием для приготовления 

сложных холодных блюд и соусов; 

 

+ 
 

+ 

У 5 выбирать методы контроля качества и безопасности 

приготовления сложных холодных блюд и соусов; + + 

У 6 выбирать температурный и временный режим при 

подаче и хранении сложных холодных блюд и соусов; + + 

У 7 оценивать качество и безопасность готовой холодной 

продукции различными методами; + + 

З 1 ассортимент канапе, легких и сложных холодных 
закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, сложных 

холодных соусов; 

 

+ 
 

+ 

З 2 варианты сочетаемости хлебобулочных 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 приготовления сложных холодных 
закусок, блюд из мяса, рыбы и птицы; 

 

+ 
 

+ 

З 4 способы определения массы продуктов и 

дополнительных ингредиентов для приготовления 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы; 

 
+ 

 
+ 

З 5 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; 

 
+ 

 
+ 

З 6 требования к качеству готовых канапе, легких и 

сложных холодных закусок, блюд из мяса, рыбы и 
птицы, соусов и заготовок из них; 

 

+ 
 

+ 

З 7 органолептические способы определения степени 

готовности и качества сложных холодных блюд и 
соусов; 

 

+ 
 

+ 

З 8 температурный и санитарный режимы, правила 
приготовления разных типов канапе, легких и сложных 

холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных 

 

+ 
 

+ 
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 блюд и соусов;   

З 9 ассортимент вкусовых добавок для сложных холодных 

соусов и варианты их использования; + + 

З 10 правила выбора вина и других алкогольных напитков 

для сложных холодных соусов; + + 

З 11 правила соусной композиции сложных холодных 

соусов; + + 

З 12 виды технологического оборудования и 

производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных 
блюд и соусов; 

 
+ 

 
+ 

З 13 технологию приготовления канапе, легких и сложных 

холодных закусок. Блюд из рыбы, мяса и птицы, 
соусов; 

 

+ 
 

+ 

З 14 варианты комбинирования различных способов 

приготовления сложных холодных рыбных и мясных 
блюд и соусов; 

 

+ 
 

+ 

З 15 методы сервировки, способы и температура подачи 
канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из 

рыбы, мяса и птицы, соусов; 

 

+ 
 

+ 

З 16 варианты оформления канапе, легких и сложных 

холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; + + 

З 17 варианты оформления тарелок и блюд сложными 

холодными соусами; + + 

З 18 технику приготовления украшений для сложных 

холодных рыбных и мясных блюд из различных 
продуктов; 

 

+ 
 

+ 

З 19 варианты гармоничного сочетания украшений с 

основными продуктами при оформлении сложных 
холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 

 

+ 
 

+ 

З 20 гарниры, заправки и соусы для холодных сложных 

блюд из рыбы, мяса и птицы; + + 

З 21 требования к безопасности приготовления и хранения 

готовых сложных холодных блюд, соусов и заготовок к 
ним; 

 

+ 

 

+ 

З 22 риски в области безопасности процессов 

приготовления и хранения готовой сложной холодной 
кулинарной продукции; 

 

+ 
 

+ 

З 23 методы контроля безопасности продуктов, процессов 
приготовления и хранения готовой холодной 

продукции. 

 

+ 

 

+ 
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3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
 
 

 

 
Тип контрольного задания 

 

Количество 

контрольных 

заданий 

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимс 

я         

контрольны 

й заданий 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1 3 40 минут 

Комплект заданий для контрольной работы 10 20 минут 

Кейс-задача 17 20 минут 

Промежуточная аттестация 

Тестовое задание №2 5 40 минут 

Дифференцированный зачет 

Тестовое задание №3 
4 40 минут 

Дифференцированный зачет по учебной практике 15 6 часов 

Квалификационный экзамен 15 20 минут 
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4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

4.1. Задания для осуществления текущего контроля 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Тестовые задания №1 

Тема 1 «Технология приготовления канапе, лѐгких и сложных холодных закусок» 

Вариант № 1. 

1. Крошечные бутерброды массой 60—80 г, толщиной 0.5 см — 0,7 см, называются: 

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

2. Небольшие корзиночки из теста, которые заполняют всевозможными начинками – 

как сладкими, так и несладкими, называются: 

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

3. Закуска из французской кухни, выпеченная из слоеного теста в форме башенки, 

внутри которой находится всевозможная начинка: грибная, мясная, овощная, 

сладкая, называется: 

а) валованы; 

б) канапе; 

в) тарталетки; 

г) все ответы верны. 

4. Блюда, которые традиционно подают на фуршетах, называются: 

а) холодные закуски; 

б) горячие закуски; 

в) бутерброды; 

г) салаты. 

5. Чем отличается холодная закуска от холодного блюда: 

а) температурой подачи; 

б) оформлением; 

в) ингредиентами; 

г) весом? 

6. Закуска, представляющая собой ломтик хлеба или булки, на который положены 

дополнительные пищевые продукты, называется: 

а) канапе; 

б) пита; 

в) бутерброд; 

г) гренка. 

7. Горячие бутерброды носят название: 

а) гренки; 

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

8. Какой бутерброд относится к группе горячих закусочных бутербродов: 

а) гренки; 

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4
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9. Хлеб с кармашком, в которую кладут начинку, называется: 

а) гренки; 

б) пита; 

в) хот-дог; 

г) крутон. 

10. Снэки в переводе с английского обозначают: 

а) холодная закуска; 

б) горячая закуска; 

в) лѐгкая закуска; 

г) салат. 

11. Масса валована после выпекания должна составлять: 

а) 5 гр.; 

б) 10 гр.; 

в) 15 гр.; 

г) 20 гр. 

12. Для крутона-муаль ломтик хлеба вырезают в форме: 

а) ромба; 

б) квадрата; 

в) круга; 

г) треугольника. 

13. Какое название носит филе из кур фаршированное: 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа. 

14. Сыр из дичи носит название: 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа. 

15. Как называется курица фаршированная 

а) муаль; 

б) галантин; 

в) фромаж; 

г) шофруа 

 

Тема 2 «Технология приготовления сложных холодных блюд из рыбы, мяса и с/х 

птицы» 

Вариант № 2. 

1. Кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков — хлебцев, носит 

название: 

а) паштет; 

б) террин; 

в) бетерброд; 

г) галантин. 

2. Фарш из дичи, мяса, печени, яиц, грибов, трюфелей и пр., приготовленный особым 

образом, носит название: 

а) паштет; 

б) террин; 

в) бетерброд; 

г) галантин. 

3. Ланспик - это: 
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а) мясной концентрированный бульон; 

б) рыбный концентрированный бульон; 

в) рыбный бульон с желатином; 

г) мясной бульон с желатином. 

4. Сложный гарнир из разных сортов зелени и овощей или из фруктов, носит название: 

а) бланкет; 

б) демигляс; 

в) корнет; 

г) масседуан. 

5. Жир, снятый во время варки бульона для заливного, содержащий в себе немного 

бульона или воды, называется 

а) брез; 

б) фритюр; 

в) фюме; 

г) масляная смесь. 

6. Как называется фарш из телячьей печѐнки и свиного шпика, в прожаренном виде, 

покрытый блестящей плѐнкой: 

а) годиво; 

б)  гратен; 

в) галантин; 

г) крутон? 

7. Как называются зелѐные части петрушки, сельдерея, укропа и порея, связанные в пучок: 

а) веник; 

б) венок; 

в) стог; 

г) букет? 

8. Какой из ниже перечисленных веществ не является желирующим: 

а) желатин; 

б) крахмал; 

в) пектин; 

г) сливки. 

9. Не заправленные салаты и винегреты можно хранить в течение: 

а) 8 часов; 

б) 10 часов; 

в) 12 часов; 

г) 14 часов. 

10. Срок хранения паштетов составляет: 

а) 20 часов; 

б) 24 часа; 

в) 26 часов; 

г) 28 часов. 

11. Рыбные холодные блюда с гарниром заправленные соусом хранят не более: 

а) 20 минут; 

б) 30 минут; 

в) 40 минут; 

г) 60 минут. 

12. Грибную икру собственного приготовления хранят в течение: 

а) 12 часов; 

б) 24 часов; 

в) 36 часов; 

г) 48 часов. 
13. Температура подачи холодных блюд и закусок составляет: 
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а) 8-10
о
С; 

б) 10-12
о
С; 

в) 12-14
о
С ; 

г) 14-16
о
С. 

14. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 

а) сезона; 

б) типа предприятия; 

в) наличия сырья на складе; 

г) все ответы верны. 

15. Что происходит с белком рыбы под действием тепловой обработки? 

а) разрушается; 

б) улетучивается с паром; 

в) переходит в глютин; 

г) все ответы верны. 

 

Тема 3 «Технология приготовления сложных холодных соусов» 

Вариант № 3. 

1. Какие жидкие основы используют для приготовления холодных соусов: 

а) бульон, сливки, уксус и растительное масло; 

б) сметана, бульон и растительное масло; 

в) сливки, сметана и уксус; 

г) растительное масло и уксус? 

2. Какие соусы относятся к холодным: 

а) заправки, маринады и сливки; 

б) майонез, маринады и заправки; 

в) красный, майонез и молочный; 

г) белый, сметанный и молочный? 

3. Укажите продолжительность хранения яично-масляных смесей: 

а) до 2 часов; 

б) 4 часа; 

в) 1 час; 

г) 30 минут. 

4. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность: 

а) вкусовые добавки; 

б) эмульгаторы – молочные продукты; 

в) содержание жира; 

г) содержание яиц? 

5. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жѐлтый налѐт (штафф): 

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 

б) при хранении масла в тѐмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней; 

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до  20 

дней? 

6. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 

а) растительное масло; 

б) уксус столовый; 

в) сливочное масло; 

г) уксус бальзамический. 

7. Что собой представляют масляные смеси: 

а) смесь сливочного масла смешанного с уксусом; 
б) сливочное масло, смешанное с измельчѐнными продуктами; 

в) смесь растительного масла с уксусом; 
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г) смесь сливочного и растительного масел? 

8. В состав зелѐного масла входят следующие ингредиенты: 

а) сливочное масло, зелень укропа, лимонный сок; 

б) сливочное масло, зелень петрушки, лимонная кислота; 

в) растительное масло, сельдерей, лимонный сок; 

г) сливочное масло, зелень петрушки, лимонный сок. 

9. Что является основой соусов без муки: 

а) сливочное масло, грибной отвар, уксус; 

б) сливочное масло, уксус, мясной бульон; 

в) сливочное масло, уксус, рыбный бульон; 

г) сливочное масло, фруктовый отвар, уксус? 

10. Майонезы, какой жирности выпускает промышленность: 

а) 20-35%; 

б) 45-65%; 

в) 25-67%; 

г) 65-67%? 

11. При какой температуре необходимо готовить соус «Голландский», чтобы 

предотвратить его расслоение: 

а) 80
о
С; 

б) 85
о
С; 

в) 90
о
С; 

г) 95
о
С? 

12. К каким закускам подают горчичную заправку: 

а) к закускам из овощей; 

б) к закускам из сельди; 

в) к закускам из языка; 

г) к рыбным закускам? 

13. К блюдам из отварной, припущенной и жареной рыбы подают: 

а) соус «Голландский» с горчицей; 

б) соус «Голландский» с уксусом; 

в) соус «Голландский» с каперсами; 

г) соус «Голландский» со сливками. 

14. Добавляя в соус, красный кисло сладкий сахар и сливочное масло, получается: 

а) соус «Сладкий»; 

б) соус «Сливочный»; 

в) соус «Ариадна»; 

г) соус «Аврора». 

15. Соус луковый с горчицей носит название: 

а) «Пикантный»; 

б) «Миронтон»; 

в) «Робер»; 

г) «Охотничий». 

 

Критерии оценки: 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 

15-12 – «5» 15-12 – «5» 15-12 – «5» 

11-9 – «4» 11-9 – «4» 11-9 – «4» 

7-7 – «3» 7-7 – «3» 7-7 – «3» 

менее 6 – «2» менее 6 – «2» менее 6 – «2» 

 

Ответы на тесты: 

№ вопроса Тема 1 Тема 2 Тема 3 
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1 Б Б Г 

2 В А Б 

3 А В А 

4 А Г В 

5 Г А А 

6 В Б А 

7 А Г Б 

8 Г Г В 

9 Б В Г 

10 В Б В 

11 Б Б А 

12 А Б Б 

13 Г В В 

14 В Г Г 

15 Б В В 
 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

 

1 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление сложных открытых, 

закрытых, закусочных бутербродов. Ассортимент, требования к качеству, 

хранению и реализации. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных блюд из мяса 

птицы. Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

2 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление винегретов. Ассортимент, 

требования к качеству, хранению и реализации. 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных рыбных закусок. 

Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

3 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление салатов из сырых овощей. 

Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных закусок из 

гидробионтов. Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

4 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление закусок из грибов. 

Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление желированных рыбных 

блюд. Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

 

5 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление салатов из вареных овощей. 

Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление закусок из мясных 

гастрономических продуктов. Ассортимент, способы подачи и оформления, 

требования к качеству, хранению и реализации 

6 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление салатов с мясопродуктами. 

Ассортимент, способы подачи, требования к качеству, хранению и реализации 
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2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных блюд и закусок 

из овощей, ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

7 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление холодных закусок из рыбы. 

Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных блюд и закусок 

из мяса диких животных. Ассортимент, требования к качеству, хранению и 

реализации 

8 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление холодных блюд и  закусок 

из отварного и жареного мяса. Ассортимент, требования к качеству, хранению и 

реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных закусок из 

морских водорослей. Ассортимент, требования к качеству, хранению и реализации 

9 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление холодных закусок из 

мясных субпродуктов. Ассортимент, требования к качеству, хранению и 

реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных закусок из 

рыбных гастрономических товаров. Ассортимент, требования к качеству,  

хранению и реализации 

10 вариант 

1. Организация процесса приготовления и приготовление сырной тарелки. 

Ассортимент сыров, способы подачи и сопровождения, требования к качеству, 

хранению и реализации 

2. Организация процесса приготовления и приготовление холодных блюд  из 

жареного мяса. Ассортимент, способы подачи и сопровождения, требования к 

качеству, хранению и реализации 

 

Кейс-задача 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 
 

К-1 

1. Назвать классификацию холодных блюд. 

2.Какова температура их подачи? 

3.Перечислить пищевые вещества, содержащиеся в холодных блюдах. 

 

К-2 

1.Какие продукты используют при приготовлении бутербродов? 

2.Назвать виды открытых бутербродов. 

3.Дать характеристику закрытым бутербродам. 

 
 

К-3 

1.Перечислить виды салатов из свежих овощей. 

2.Каковы температура и сроки их хранения? 

3.Рассказать о двух способах приготовления салата из свежей капусты 

 

К-4 

1.Перечислить продукты, входящие в состав летнего салата. 

2.Указать формы нарезки овощей для этого салата. 

3.Назвать способ заправки и оформления летнего салата. 
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К-5 

Составить технологическую схему приготовления салата мясного. - 

 

К-6 

Составить технологическую схему приготовления салата рыбного. 
 

К-7 

1.Определить название салата по данному муляжу. 

2.Перечислить продукты, входящие в его состав. 

3.Назвать форму нарезки овощей для этого салата и вид заправки. 

 

К-8 

1. Назвать количество продуктов, необходимое для приготовления 1 кг 

винегрета. 

2. Составить технологическую схему приготовления винегрета. 

3. Перечислить продукты, с которыми, отпускают винегрет. 

 

К-9 

Составить технологическую схему приготовления салата с креветками, крабами. 

 

К-10 

Отметить знаком X продукты, входящие в состав салатов и винегрета 

Продукты Блюда 

 

Винегрет 
Салат 

мясной 

Салат 

рыбный 

Салат с 

крабами 

Салат 

столичны 

й 

Картофель 

Горошек зеленый 

Помидоры 

Огурцы соленые 

Соус «Майонез» 

Соус «Южный» 

3аправка салатная 

Говядина 

Яйца 

Крабы 

Куры 

Рыба 

Свекла 

Лук репчатый 

Морковь 

     



60 
 

К-11 1. Определить название блюда по данному набору. продуктов: 

баклажаны, 

лук репчатый, масло растительное, пюре томатное, уксус  3%,  чеснок,  перец 

черный молотый, соль. 

2.Какие тепловые процессы применяют при приготовлении этого блюда? 

3.Составить технологическую схему его приготовления. 

 

К-12 

1. Перечислить блюда и закуски из овощей. 

2. Определить название блюда по данному набору продуктов: яйца, картофель, 

морковь, огурцы соленые, помидоры, горошек зеленый консервированный, желе 

мясное, майонез, соус «Южный». 

3. Составить технологическую схему приготовления соуса «Майонез». 

К-13 

Отметить знаком X продукты, входящие в состав перечисленных блюд: 

Продукты Икра 

овощная 

Яйцо под 

майонезом 

с гарниром 

Икра 

кабачкова 

я 

Перец, 

фарширов 

анный 
овощами 

Икра 

баклажа 

нная 

Редька 

с маслом 

или 
сметаной 

Редька 

Картофель 

Морковь 

Огурцы соленые 

Кабачки 

Баклажаны 

Перец болгарский 

Масло 

растительное 

Лук репчатый 

Пюре томатное 

Майонез 

Капуста свежая 

Уксус 3% 

Чеснок 

Сметана 

Сахар 

Соус «Южный» 

Помидоры  

Горошек  зеленый 

консервированный 

      

 

К-14 

1. Перечислить блюда из сельди. 

2. Назвать гарниры и соусы к этим блюдам. 

3. Составить технологическую схему приготовления сельди рубленой. 

 

К-15 

4. Определить название рыбного блюда по представленному муляжу. 

5.Изложить процесс подготовки рыбы для этого блюда. 

6.Назвать гарнир и соус определенного блюда. 
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К-16 

1. Составить технологическую схему приготовления блюда «Рыба отварная с 

гарниром». 

2. Назвать гарнир и соус к этому блюду. 

 

К-17 

1. Определить название блюда по данному муляжу. 

2. Составить технологическую схему приготовления названного блюда. 

3.Указать время и температуру его хранения. 

 

К-18 

Составить технологическую схему приготовления блюда «Студень говяжий». 

 

К-19 

Составить технологическую схему приготовления блюда  «Паштет 

 

К-20 

1. Определять название блюда по данному муляжу. 

2. Перечислить технологические процессы приготовления этого блюда. 

3.Дать характеристику гарнира и соуса к названному блюду. 

 

К-11 

1. Определить вид и группу соуса по данному набору продуктов: масло сливочное, 

яйца, зелень петрушки, кислота лимонная, соль. 

2. Изложить  технологию  приготовления  и  назвать сроки храпения названного 

соуса. 

3. Указать его назначение. 

 

К-12 

Определить   и   отметить   знаком   X   продукты,   входящие в   состав соусов на 

сливочном масле: 

 

Продукты 

Соусы 

польский польский с 

белым 
соусом 

сухарный голландский 

Мука пшеничная Кислота 

лимонная 

Яйца 

Бульон 

Сухари из 

пшеничного хлеба 

Масло сливочное 

Соль 

Зелень петрушки 

Сок лимонный 

Вода 
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К-13 

Отметить знаком X назначение различных видов масляных смесей: 

 

Блюда Масляные смеси 

Зеленое 

масло 

Селедочн 

ое масло 

Сырное 

масло 

Розовое 

масло 

Масло с 

горчицей 

Бутерброды 

Бифштекс 

Яйца, фаршированные 

Закуски холодные 

Торты бутербродные 

Антрекот 

Рыба фри 

Почки жареные 

     

 

К-14 

Составить технологическую схему приготовления желе рыбное. 

 

К-15  

1. Определить вид и группу соуса по данному набору продуктов: масло 

растительное, желтки яичные, горчица, сахар, уксус, соль. 

2. Составить технологическую схему приготовления названного соуса. 

3.Рассказать - историю его создания. 

 

К-16 

1. Перечислить виды заправок. 

2. Рассказать технологию их приготовления. 

3. Указать назначение и  сроки хранения заправок. . 

 

К-17 

1. Определить название соуса по представленному набору продуктов: морковь, 

лук репчатый или лук порей, петрушка (корень) пли сельдерей (корень), пюре 

томатное, масло растительное, уксус, сахар, бульон пли вода. 

2. Составить технологическую схему приготовления данного  соуса. 

3. Указать сроки его хранения. 

4.2 Промежуточная аттестация 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Тестовое задание №2 

Вариант №1 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. К какой группе сыров относят брынзу: 

а) кисломолочные; 

б) рассольные; 

в) мягкие; 

г) твѐрдые? 

2. Какой вкус имеют сыры типа «Швейцарский»: 

а) молочный; 

б) сладковато-пряный; 
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в) кисломолочный; 

г) солѐный? 

3. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность: 

а) вкусовые добавки; 

б) эмульгаторы – молочные продукты; 

в) содержание жира; 

г) содержание яиц? 

4. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жѐлтый налѐт (штафф): 

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 

б) при хранении масла в тѐмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней; 

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до  20 

дней? 

5. Из каких рыб получают балычные изделия высшего качества: 

а) из сельдевых и камбаловых; 

б) осетровых и лососевых; 

в) окунѐвых и тресковых; 

г) тресковых и скумбриевых? 

6. При какой температуре хранят рыбу горячего копчения: 

а) при 10ºС; 

б) - 18ºС; 

в) 2ºС; 

г) -10ºС? 

7. Какие нерыбные морепродукты относятся к ракообразным: 

а) кальмары, морской огурец; 

б) омары, лангусты, креветки; 

в) крабы, морской гребешок, осьминоги; 

г) морская капуста? 

8. Какой рыбный полуфабрикат используют для приготовления рыбы жареной под 

маринадом: 

а) филе с кожей; 

б) филе с кожей и костями; 

в) порционный кусок (кругляш); 

г) рыбу в целом виде (мелкую)? 

9. Что влияет на толщину нарезки продуктов в гастрономической машине типа МРТ – 

300А: 

а) частота вращения ножа; 

б) расстояние между опорным столиком и ножом; 

в) расстояние между загрузочным лотком и ножом; 

г) все ответы верны? 

10. Для чего служит тормозное устройство в машине типа МРХ-200: 

а) для торможения движения ножа в процессе работы; 

б) исключения инерционного движения ножа после отключения машины; 

в) отключения машины после нарезания хлеба; 

г) все ответы верны. 
 

2. Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Определите, сколько потребуется скумбрии атлантической в томатном соусе для 

получения 0,1 кг готового изделия. 

Задача №2 
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Определите, сколько требуется колбасы сырокопчѐной для получения 115 порций 

бутербродов с мясными гастрономическими продуктами (выход порции 0,075 гр.). 

Задача №3 

Определите, сколько потребуется салаки пряного посола для получения 17 порций 

(выход порции 0,075 гр.) готового изделия, если используется рыба без головы и 

внутренностей. 

 

Задача №4 

Рассчитайте выход салата дальневосточного из морской капусты (консервы) для 

приготовления 35 порций при закладке сырья массой брутто на 1 порцию 0,051 гр. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

1. Приведите классификацию холодных блюд и закусок. В чѐм состоит их пищевая 

ценность и каково их значение в питании? 

2. Опишите технологические особенности приготовления бульонов для студней. 

3. В чѐм заключаются санитарные требования к транспортированию и хранению 

холодных блюд и закусок? 

Вариант №2 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Как подготавливают гастрономические продукты для приготовления холодных блюд и 

закусок: 

а) разрезают на крупные куски; 

б) вымачивают в холодной воде; 

в) удаляют шпагат и концы оболочек; 

г) погружают в горячую воду? 

2. Какова толщина ломтиков сыра, используемого в качестве холодной закуски: 

а) 2 – 3 мм; 

б) 3 – 4 мм; 

в) 4 – 5 мм; 

г) 5 – 6 мм? 

3. Сыр из дичи имеет название: 

а) фюме; 

б) террин; 

в) фромаж; 

г) муаль? 

4. Чем отличаются холодные закуски от холодных блюд: 

а) мелкой нарезкой ингредиентов; 

б) наличием соуса или заправки; 

в) меньшим выходом; 

г) сроком хранения? 

5. Основное значение холодных закусок: 

а) придание столу праздничного вида; 

б) возбуждение аппетита; 

в) подготовка желудка к более тяжѐлой пище; 

г) все ответы верны. 

6. При какой температуре хранят нарезанные продукты для бутербродов: 

а) не выше 2ºС; 

б) не выше 4ºС; 

в) не выше 6ºС; 

г) не выше 8ºС? 
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7. Какое название носят закусочные бутерброды: 

а) муаль; 

б) канапе; 

в) волован; 

г) крутон? 

8. Отварной костный мозг используемый для приготовления крутонов носит название: 

а) фюме; 

б) террин; 

в) фромаж; 

г) муаль? 

9. Как называются закрытые бутерброды: 

а) гамбургер; 

б) сэндвич; 

в) пита; 

г) чизбургер? 

10. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 

а) сезона; 

б) типа предприятия; 

в) наличия сырья на складе; 

г) все ответы верны. 
 

2. Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Определите, сколько порций рыбы под майонезом можно приготовить из 29 кг. 

окуня морского потрошѐного обезглавленного. 

Задача №2 

Определите, сколько порций салата из квашеной капусты можно приготовить из 12,5 

кг. капусты квашеной. 

Задача №3 

Определите, сколько порций яиц, фаршированных сельдью и луком, можно 

приготовить из 2,65 кг. сельди крупного размера неразделанной. 

 

Задача №4 

Определите, сколько порций рыбы жареной под маринадом, можно приготовить из 

16 кг. наваги дальневосточной 

3. Ответьте на вопросы: 

1. Как подготовить продукты для приготовления холодных блюд? 
2. В чѐм заключаются требования к качеству заливных блюд, условия их хранения и 

реализации? 

3. Как организуется рабочее место для приготовления бутербродов? 

Вариант №3 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. Какой продукт является основным ингредиентом «Закуски аппетитной»: 

а) сыр твѐрдый; 

б) сыр плавленый; 

в) сырок глазированный; 

г) брынза? 

2. Что является частью типичного английского завтрака: 

а) гренки; 

б) сэндвичи; 
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в) тосты; 

г) канапе? 

3. Как называется кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков: 

а) мясной хлеб; 

б) террин; 

в) паштет; 

г) муаль? 

4. Форма для приготовления террина должна быть: 

а) квадратной; 

б) круглой; 

в) прямоугольной; 

г) четырѐхугольной. 

5. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 

а) растительное масло; 

б) уксус столовый; 

в) сливочное масло; 

г) уксус бальзамический. 

6. К какой группе сыров относят брынзу: 

а) кисломолочные; 

б) рассольные; 

в) мягкие; 

г) твѐрдые? 

7. Какой вкус имеют сыры типа «Швейцарский»: 

а) молочный; 

б) сладковато-пряный; 

в) кисломолочный; 

г) солѐный? 

8. Какие вещества майонеза обуславливают его высокую калорийность: 

а) вкусовые добавки; 

б) эмульгаторы – молочные продукты; 

в) содержание жира; 

г) содержание яиц? 

9. При каких условиях на сливочном масле быстрее образуется жѐлтый налѐт (штафф): 

а) при хранении при температуре 10ºС в течение 80 дней; 

б) при хранении масла в тѐмных помещениях при температуре -1ºС до 20 дней; 

в) при хранении масла при температуре -18ºС до 45 дней; 

г) при хранении масла в светлых помещениях при температуре -1ºС до  20 

дней? 

10. Из каких рыб получают балычные изделия высшего качества: 

а) из сельдевых и камбаловых; 

б) осетровых и лососевых; 

в) окунѐвых и тресковых; 

г) тресковых и скумбриевых? 
 

2. Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Определите, сколько порций паштета из печени можно приготовить из 21 кг. печени 

говяжьей. 

Задача №2 
Определите, сколько порций поросѐнка заливного можно приготовить из 16 кг. 

поросят. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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Задача №3 

Необходимо   приготовить    20   порций    сыра   (выход    порции  50   гр.). сколько 

понадобится сыра «Российский» или «Эмментальский»? 

 

Задача №4 

Какое количество огурцов маринованных понадобится для замены 3,13 кг. огурцов 

солѐных при приготовлении салата картофельного с огурцами? 

 

3. Ответьте на вопросы: 

1. Каковы особенности приготовления сэндвичей? 
2. В чѐм заключаются технологические особенности приготовления паштета из 

печени? 

3. Какие особенности необходимо учитывать при организации работы холодного 

цеха? 

Вариант №4 

1. Выберите правильный вариант ответа: 

1. При какой температуре хранят рыбу горячего копчения: 

а) при 10ºС; 

б) - 18ºС; 

в) 2ºС; 

г) - 10ºС? 

2. Какие нерыбные морепродукты относятся к ракообразным: 

а) кальмары, морской огурец; 

б) омары, лангусты, креветки; 

в) крабы, морской гребешок, осьминоги; 

г) морская капуста? 

3. Какой рыбный полуфабрикат используют для приготовления рыбы жареной под 

маринадом: 

а) филе с кожей; 

б) филе с кожей и костями; 

в) порционный кусок (кругляш); 

г) рыбу в целом виде (мелкую)? 

4. Что влияет на толщину нарезки продуктов в гастрономической машине типа МРТ – 

300А: 

а) частота вращения ножа; 

б) расстояние между опорным столиком и ножом; 

в) расстояние между загрузочным лотком и ножом; 

г) все ответы верны? 

5. Для чего служит тормозное устройство в машине типа МРХ-200: 

а) для торможения движения ножа в процессе работы; 

б) исключения инерционного движения ножа после отключения машины; 

в) отключения машины после нарезания хлеба; 

г) все ответы верны. 

6. Как подготавливают гастрономические продукты для приготовления холодных блюд и 

закусок: 

а) разрезают на крупные куски; 

б) вымачивают в холодной воде; 

в) удаляют шпагат и концы оболочек; 

г) погружают в горячую воду? 
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7. Какова толщина ломтиков сыра, используемого в качестве холодной закуски: 

а) 2 – 3 мм; 

б) 3 – 4 мм; 

в) 4 – 5 мм; 

г) 5 – 6 мм? 

8. Сыр из дичи имеет название: 

а) фюме; 

б) террин; 

в) фромаж; 

г) муаль? 

9. Чем отличаются холодные закуски от холодных блюд: 

а) мелкой нарезкой ингредиентов; 

б) наличием соуса или заправки; 

в) меньшим выходом; 

г) сроком хранения? 

10. Основное значение холодных закусок: 

а) придание столу праздничного вида; 

б) возбуждение аппетита; 

в) подготовка желудка к более тяжѐлой пище; 

г) все ответы верны. 
 

2. Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Сколько понадобится продуктов для приготовления 45 порций мясного  ассорти, 

если используются продукты каждого наименования 50 гр. на 1 порцию? В состав блюда 

входят следующие продукты: колбаса сырокопчѐная, буженина, рулет варѐный и говядина 

особая. 

Задача №2 

Какое количество кеты солѐной потрошѐной с головой потребуется для 

приготовления 38 порций филе (выход порции 75 гр.)? 

 

Задача №3 

Сколько крупной сельди солѐной потребуется для приготовления 50 порций по 100 

гр. сельди без головы и кожи с костями? 

 

Задача №4 

Сколько потребуется судака неразделанного, если для приготовления холодной 

закуски необходимо 3500 гр. филе судака холодного копчения? 

 

3. Ответьте на вопросы: 

1.  Перечислите соусы и заправки, используемые для холодных блюд. В чѐм их 

особенность? 

2. Перечислите средства малой механизации, применяемые в холодном цехе. 

3. В чѐм заключаются санитарные требования к кулинарной обработке пищевых 

продуктов и процессу приготовления холодных блюд? 

 

Вариант №5 

1. Выберите правильный вариант ответа: 
1. При какой температуре хранят нарезанные продукты для бутербродов: 

а) не выше 2ºС; 

б) не выше 4ºС; 
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в) не выше 6ºС; 

г) не выше 8ºС? 

2. Какое название носят закусочные бутерброды: 

а) муаль; 

б) канапе; 

в) волован; 

г) крутон? 

3. Отварной костный мозг, используемый для приготовления крутона, носит название: 

а) фюме; 

б) террин; 

в) фромаж; 

г) муаль? 

4. Как называются закрытые бутерброды: 

а) гамбургер; 

б) сэндвич; 

в) пита; 

г) чизбургер? 

5. Ассортимент холодных блюд и закусок на ПОП зависит от: 

а) сезона; 

б) типа предприятия; 

в) наличия сырья на складе; 

г) все ответы верны. 

6. Какой продукт является основным ингредиентом «Закуски аппетитной»: 

а) сыр твѐрдый; 

б) сыр плавленый; 

в) сырок глазированный; 

г) брынза? 

7. Что является частью типичного английского завтрака: 

а) гренки; 

б) сэндвичи; 

в) тосты; 

г) канапе? 

8. Как называется кушанье из овощей, мяса или рыбы, в виде тонких ломтиков: 

а) мясной хлеб; 

б) террин; 

в) паштет; 

г) муаль? 

9. Форма для приготовления террина должна быть: 

а) квадратной; 

б) круглой; 

в) прямоугольной; 

г) четырѐхугольной. 

10. Что является основным ингредиентом салатной заправки: 

а) растительное масло; 

б) уксус столовый; 

в) сливочное масло; 

г) уксус бальзамический. 
 

2. Решите предложенные задачи: 

Задача №1 

Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 75 порций мясного 

салата. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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Задача №2 

Рассчитайте закладку соли, специй и зелени для приготовления 30 порций грибной 

икры (выход порции 0,15 кг.). 

Задача №3 

Определить разницу в количестве отходов в сентябре и марте при механической 

кулинарной обработке 120 кг. картофеля. 

Задача №4 

Определить количество перца сладкого, необходимое для получения 35 кг. сырого 

подготовленного для фарширования. 

 

3. Ответьте на вопросы: 

1. Каковы требования к качеству бутербродов и условиям их хранения? 
2. Какова последовательность технологических операций при приготовлении 

заливных блюд? 

3. В чѐм заключаются санитарные требования к реализации готовой продукции 

холодного цеха? 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий, при решении задач оформлено краткое 

условие, указана формула, решение и дан ответ; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого, 

допускает незначительную ошибку в решении или оформлении задачи; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если контрольная работа выполнена 

не в полном объѐме со значительными ошибками. При ответах на вопросы 

прослеживается неполное владение материалом; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он обнаруживает незнание 

большей части соответствующего изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

4.3 Дифференцированный зачет 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Тестовое задание № 3 

Вариант №1 

1. Назовите ассортимент сложной холодной кулинарной продукции: 

а) бутерброды, салаты, заливные блюда 

б) салаты, напитки, заливные блюда 

в) бутерброды, супы, салаты 

г) соусы, салаты, напитки 

2. Бутерброды подразделяются на: 

а) сложные, жидкие, открытые 

б) простые, холодные, сладкие 

в) закусочные, острые, открытые 

г) простые, закрытые, закусочные 

3. Холодные закуски подразделяются на: 

а) канапе, волованы, рулеты 
б) бутерброды, винегреты, заливные 

в) канапе, салаты, рулеты 
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г) салаты, бутерброды, заливные. 

4. Канапе это: 

а) блюдо 

б) закуска 

в) напиток 

г) соус 

5. Основой канапе служит: 

а) хлеб, багет, лаваш 

б) мясо, капуста, хлеб 

в) хлеб, багет, гренки 

г) гренки, картофель, мясо 

6. Подобрать ингредиенты для канапе с ржаным хлебом: 

а) масло, огурец, сыр, помидор 
б) ветчина, помидор, свежий огурец, лимон 

в) сельдь, лук, соленый огурец, яйцо 

г) масло сыр, виноград, маслина 

7. Каковы размеры канапе: 

а) 3 х 4 х 0.5 б) 5 х 6 х 05 
в) 10 х 10 х 10 

г) 15 х 3 х 10 

8. Для оформления канапе используют: 

а) зеленое масло, рисовальная масса, желе 

б) зеленое масло, сахарная пудра, паприка 

в) сахар, паприку, желе 

г) сахарная пудра, желе, рисовальная масса 

9. Срок реализации канапе: 

а) 6 часов 
б) 12 часов 

в) 18 часов 

г) 30 минут 

10. К методам приготовления сложных закусок относятся: 

а) варка, жарка, запекание 
б) маринование, насаживание на шпажки, взбивание 

в) маринование, тушение, бланширование 

г) пассерование, взбивание, варка 

11. К сложным холодным закускам относятся: 

а) закуски их моллюсков, ассорти мясное или рыбное 

б) мини запеканки, винегреты, террины 

в) мини запеканки, закуски на шпажке, террины 

г) ассорти мясное или рыбное, винегреты, мини закуски 

Вариант №2 

1. Срок реализации холодных закусок: 

а) 30 минут 
б) 48 часов 

в) 36 часов 

г) 2 часа 

2. Ингредиенты сложной холодной закуски куриный рулет: 

а) курица, картофель, морковь 

б) капуста, курица, лук 

в) чернослив, капуста, сыр 

г) курица, сыр, чернослив. 

д) грибы, картофель, сыр 
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3. К сложным холодным соусам относятся: 

а) майонез, винегрет, татарский 

б) голландский, маринад овощной, соевый соус 

в) мадера, польский, соус хрен 

г) майонез, сметанный, молочной 

4. Назовите варианты оформления сложных холодных закусок: 

а) карвинг из овощей, сахарная пудра, соусы 

б) паприка, соусы, икра 

в) икра, сахарная пудра, соусы 

г) соусы, карвинг из овощей, зелень 

5. На основе майонеза с добавлением кетчупа готовят соус: 

а) томатный 
б) красный основной, 

в) коктейльный 

г) соус винегрет 

6. На основе майонеза с добавлением соленых огурцов готовят соус: 

а) татарский 

б) польский 

в) коктейльный 

г) сухарный 

7. На основе майонеза с добавлением чеснока готовят соус: 

а) чесночный 

б) татарский 

в) голландский 

г) коктейльный 

8. Как называется сложный соус который носит название местности во Франции: 

а) майонез 

б) кетчуп 

в) вустерский 

г) провансаль 

9. Подберите сложный холодный соус к мясу заливному: 

а) соус винегрет 

б) вустерский 

в) соус хрен г) маринад овощной 

10. Волованы готовят из теста: 

а) бисквитного 

б) песочного 

в) слоеного 

г) заварного 

11. Подберите сложный холодный соус к ростбифу холодному: 

а) соус винегрет 

б) майонез 

в) вустерский 

г) маринад овощной Дифференцированный зачѐт по учебной практике 
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Вариант №3 

1. Подберите сложный холодный соус к рыбе жаренной холодной: 

а) соус винегрет 

б)  вустерский 

в) майонез 

г) маринад овощной 

2. Подберите сложный холодный соус к рыбе отварной холодной: 

а) майонез 
б) вустерский 

в) соус винегрет 

г) маринад овощной 

3. Назовите ассортимент сложных холодных блюд: 

а) мясо заливное, паштет, бутерброд 
б) рыба заливная, канапе, яйцо фаршированное 

в) мясо заливное, паштет, рулет 

г) сырные шарики, рулет, паштет 

4. Холодные блюда подают выходом: 

а) 25-80 г 
б) 100-120 г 

в) 150-250 г 

г) 250-400 г 

5. Температура подачи холодных сложных блюд: 

а) 5-6 °С 
б) 10-12 °С 

в) 8-10 °С 

г) 15-20 °С 

6. Ингредиенты для приготовления рыбы заливной: 

а) рыба, бульон, желатин 

б) агар-агар, сметана, рыба 

в) желатин, бульон, рыба 

г) крахмал, рыба, молоко. 

7. Ингредиенты для приготовления желе рыбного: 

а) желатин, майонез, морковь 

б) бульон, молоко, агар-агар 

в) бульон, желатин,  специи 

г) крахмал, сметана, специи 

8. Чтобы желе застыло, его выдерживают на холоде: 

а) 6 часов 
б) 60 минут 

в) 2 часа 

г) 30 минут 

9. Чтобы заливное освободить от формы следует: 

а) нагреть 

б) охладить 

в) опустить в кипяток на 3 секунды 

г) опустить в кипяток на 3 минуты 

10. Назовите ассортимент сложных холодных блюд из птицы: 

а) паштет из курицы, чахохбили, рагу 
б) цыпленок табака, медальоны из грудки, паштет из курицы 
в) котлеты пожарские, паштет из курицы, птица по столичному 

г) паштет из курицы, галантин, медальоны из грудки 
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Вариант №4 

1. Сроки реализации сложных холодных блюд: 

а) 24 часа 
б) 48 часов 

в) 6 часов 

г) 36 часов 

2. Какие сложные холодные блюда не разрешено готовить в летний период года: 

а) маринованные 

б) заливные 

в) паштеты 

г) фаршированные 

3. Это позволяет придать сочность кулинарному изделию, получить необходимый 

вкусовой и ароматический букет: 

а) маринование 

б) запекание 

в) обѐртывание 

г) фарширование 

4. Этим закускам придается форма буханки хлеба. В разрезе они могут иметь форму 

треугольную, полукруглую и трапециевидную: 

а) рулеты (террины) 

б) карпаччо 

в) паштеты 

г) муссы 

5. Его называют серым кардиналом кулинарии, готовят из вина, фруктов и ягод. 

Используют в ресторанной кухне не только для придания остроты, но и для 

размягчения тканей мяса: 

а) вино 

б) уксус 

в) горчица 

г) перец 

6. Их требуется больше для холодных блюд, чем для горячих: 

а) соли и перца 
б) сливок и уксуса 

в) вкусовых добавок 

г) яиц и молока 

7. При правильном подборе и профессиональном использовании оно придает 

сложным холодным блюдам и соусам восхитительный вкус: 

а) вино 

б) сахар 

в) соль 

г) уксус 

8. К сложным холодным блюдам, с птицы и рыбы лучше подходит: 

а) красное вино 
б) крепленое вино 

в) бренди 

г) белое вино 

9. Чтобы вкус вина при приготовлении сложных холодных блюд и соусов не был 

резким, его: 

а) разводят 

б) кипятят 

в) охлаждают 
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г) настаивают 

10. Чтобы у готового блюда не появился металлический вкус вино кипятят, в посуде: 

а) алюминиевой 

б) чугунной 

в) эмалированной 

г) железной 

 

4.4 Дифференцированный зачет по учебной практике 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 

- Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания; 

- калькулятором; 

- технологическим оборудованием, кухонной и столовой посудой, инвентарѐм и 

инструментами, имеющимися в учебном кулинарном цехе. 

 

Вариант № 1 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 
Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 1. 

Приготовить банкетную холодную закуску «Канапе из гастрономических продуктов» 

(не менее 5 ингредиентов, рецептура на выбор) + соус. 

 

Вариант № 2 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 2. 

Приготовить холодное блюдо «Салат столичный» (рецептура 98) + соус. 

 

Вариант № 3 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 3. 

Приготовить банкетную холодную закуску «Корзиночки из песочного теста с салатом» 

(рецептура 32) + соус для салата. 



76 
 

Вариант № 4 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта № 4. 

Приготовить холодное блюдо «Салат слоѐный из рыбы и овощей» (собственный 

рецепт) + соус. 

 

Вариант № 5 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 5 

Приготовить холодное блюдо «Винегрет овощной с квашеной капустой» (рецептура 
100) + соус. 

 

Вариант № 6 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 6. 

Приготовить холодное блюдо «Заливное из мяса» (рецептура 155) + соус. 

 

Вариант № 7 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 
Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 7. 

Приготовить холодное блюдо «Сельдь под шубой» (собственный рецепт) + соус. 

 

Вариант № 8 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 
Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 
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 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 8. 

Приготовить заливное блюдо «Язык заливной» (рецептура 155) + соус. 

 

Вариант № 9 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 
Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 9. 

Приготовить холодное блюдо «Салат с птицей» (рецептура 99) + соус. 

 

Вариант № 10 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 10 

Приготовить холодное блюдо «Винегрет мясной» (рецептура 106) + соус 

 

Вариант № 11 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 
Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 11. 

Приготовить холодную закуску «Овощной террин» (Сайт Гастроном, 

http://www.gastronom.ru/recipe/4797/ovoshchnoj-terrin) + соус. 

 

Вариант № 12 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 12. 

Приготовить холодное блюдо «Рыба, жареная под маринадом» (рецептура 140). 

 

Вариант № 13 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

http://www.gastronom.ru/recipe/4797/ovoshchnoj-terrin)
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Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 13 

Приготовить заливное блюдо «Рыба заливная с гарниром» (рецептура 138) + соус. 

 

Вариант № 14 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 14 

Приготовить заливное блюдо «Заливное из птицы» (рецептура 156) + соус. 
 

Вариант № 15 

Внимательно прочитайте задание. 

Выполните задания 1, 2 и 3. 

 

Задание 1. Составьте технологические карты на приготовляемое блюдо. 

Задание 2. Приготовьте и оформите блюдо на подачу 

Задание 3. Представьте блюдо для оценивания экзаменаторам. 

 Максимальное время выполнения заданий – 160 мин. 

Задание варианта 15 

Приготовить   холодное   блюдо «Голень куриная, фаршированная» (собственный 

рецепт) + соус. 

4.4 Экзамен (квалификационный) 

МДК 02.01. Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Ассортимент, характеристика рыбных гастрономических товаров 
2. Ассортимент, характеристика твердых сыров 

3. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению заливного из языка 

4. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению осетрины отварной с гарниром 

5. Подготовка овощей для салатов из вареных овощей. 

6. Ассортимент, характеристика икорных гастрономических товаров 

7. Технология приготовления, требования к качеству, способы подачи, реализации и 

хранению рыбы жареной под маринадом 

8. . Приготовление рыбных салатов. Способы подачи, ассортимент, риски в области 

производства и хранения 

9. Подготовка овощей для салатов из сырых овощей 

10. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению заливного из кур 
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11. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

бутербродов 

12. Подготовка рыбных гастрономических товаров для холодных закусок. 

13. Ассортимент, характеристика традиционных овощей, используемых для 

приготовления сложных холодных блюд 

14. Подготовка соленой рыбы для холодных закусок 

15. Ассортимент, характеристика мясных деликатесов 

16. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению ростбифа 

17. Ассортимент, характеристика колбасных изделий, готовых к употреблению 

18. Подготовка хлеба, сыра, масла для закусок 

19. Ассортимент, характеристика, использование экзотических плодов 

20. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

винегретов 

21. Использование масла коровьего для приготовления сложных холодных блюд 

22. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению салатов 

из мяса птицы 

23. Приготовление, использование холодных соусов 

24. Ассортимент, характеристика изделий из мяса свинины, готовых к употреблению 

25. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

26. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи паштетов 

27. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина 

из кур 

28. Приготовление, использование желе при оформлении холодных блюд 

29. Ассортимент, технология приготовления, способы использования соусов на основе 

укуса 

30. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи соусов на 

основе растительных продуктов 

31. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

32. Ассортимент, характеристика холодных жареных рыбных блюд 

33. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

закусочных бутербродов 

34. Приготовление, использование холодных желированных соусов 

35. Ассортимент, характеристика изделий из мяса сырокопченой свинины 

36. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи соусов на 

основе растительных продуктов 

37. Приготовление, использование холодных соусов на основе майонеза 

38. Ассортимент, характеристика балычных изделий из рыбы 

39. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

бутербродов из ржаного хлеба 

40. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи паштетов 

из мяса птицы 

41. Ассортимент, характеристика икорных продуктов, использование 

42. Технология приготовления, требования к качеству, ассортимент, использование 

масляных смесей 

43. Подбор ингредиентов, приготовление, отделка закусочных тортов 

44. Ассортимент, характеристика, использование рассольных сыров 

45. Технология приготовления, требования к качеству соусов на основе овощных 

пюре 

46. Приготовление, использование холодных соусов на основе плодово-овощных 

соков 
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47. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина 

из кур 

48. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

желированных рыбных блюд 
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1. Подготовка овощей для салатов из вареных овощей. 
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1. Подготовка овощей для салатов из вареных овощей. 

2. Ассортимент, характеристика икорных гастрономических товаров 

3. Технология приготовления, требования к качеству, способы подачи, реализации и 
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1. Приготовление рыбных салатов. Способы подачи, ассортимент, риски в области 

производства и хранения 

2. Ассортимент, характеристика твердых сыров, использование 

3. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению заливного из кур 
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1. Подготовка рыбных гастрономических товаров для холодных закусок. 

2. Ассортимент, характеристика традиционных овощей, используемых для приготовления 

сложных холодных блюд 

3. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 

хранению осетрины отварной с гарниром 
 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
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1. Подготовка соленой рыбы для холодных закусок 

2. Ассортимент, характеристика мясных деликатесов 

3. Технология приготовления, способы подачи, требования к качеству, реализации и 
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1. Подготовка хлеба, сыра, масла для закусок 

2. Ассортимент, характеристика экзотических плодов 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению винегретов 
 

 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
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1. Использование масла коровьего для приготовления сложных холодных блюд 

2. Ассортимент, характеристика колбасных изделий, готовых к употреблению; 

использование 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению салатов из 

мяса птицы 
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1. Приготовление, использование холодных соусов 

2. Ассортимент, характеристика изделий из мяса свинины, готовых к употреблению 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению бутербродов 
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1. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

2. Ассортимент, характеристика холодных жареных рыбных блюд 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению закусочных 

бутербродов 
 

 

 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
 

 

 
 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 
Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   10  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 

1. Приготовление, использование холодных желированных соусов 

2. Ассортимент, характеристика изделий из мяса сырокопченой свинины 

3. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи соусов на 

основе растительных продуктов 
 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   11  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 

1. Ассортимент, технология приготовления, использование масляных смесей 

2. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина из 

кур 

3. Ассортимент, технология приготовления, способы использования соусов на основе 

укуса 
 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
 

 

 
 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   12  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 

1. Приготовление, использование холодных соусов на основе майонеза 

2. Ассортимент, характеристика балычных изделий из рыбы 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению бутербродов 

из ржаного хлеба 
 

 

Преподаватель     Н.Э.Шекеро  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   13  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 
 

1. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи паштетов из 

мяса птицы 

2. Ассортимент, характеристика икорных продуктов, использование 

3. Технология приготовления, требования к качеству, ассортимент, использование 

масляных смесей 
 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
 

 

 
 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   14  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 
1. Подбор ингредиентов, приготовление, отделка закусочных тортов 

2. Ассортимент, характеристика, использование рассольных сыров 

3. Технология приготовления, требования к качеству соусов на основе овощных пюре 
 

 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ДИЗАЙНА 

 

 

Рассмотрено ЦМК 

Протокол №   

«_   »_  2018 

г  Председатель 

ЦМК 

  И.В. Мокшина_ 

«_  »_  2018 

г. 

Экзаменационный билет 
№   15  

Экзамен по профессиональному модулю 

«МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной 

продукции» 

Группа  СОТП-17 _ 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

  А.Т. Бондарь  
 

«  »_  2018 г._ 

 

1. Приготовление, использование холодных соусов на основе плодово-овощных соков 

2. Ассортимент, технология приготовления, способы оформления и подачи галантина из 

кур 

3. Технология приготовления, требования к качеству, реализации и хранению 

желированных рыбных блюд 
 

 

 

Преподаватель      Н.Э.Шекеро  
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