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1. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Программа учебной практики (далее  программа) Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок  разнообразного ассортимента     – является частью  
основной профессиональной образовательной программы   в соответствии с 
ФГОС СПО   по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих  по профессии  43.01.09 Повар, кондитер в части освоение 
основного вида профессиональной деятельности: Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации холодных  блюд, кулинарных 
изделий, закусок  разнообразного ассортимента. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

иметь практический опыт: 

 

подготовке, уборке рабочего места, выборе, подготовке к работе, безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного 
инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов; 

- выборе, оценке качества, безопасности продуктов, полуфабрикатов, 
приготовлении, творческом оформлении, эстетичной подаче салатов, 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных; 

- упаковке, складировании неиспользованных продуктов; 

- порционировании (комплектовании), упаковке на вынос, хранении с учетом 
требований к безопасности готовой продукции; 

- ведении расчетов с потребителями. 

уметь: 

У.1  - рационально организовывать, проводить текущую уборку рабочего 
места, выбирать, подготавливать к работе, безопасно эксплуатировать 



технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
весоизмерительные приборы с учетом инструкций и регламентов; 

У.2 - соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости продуктов, 
подготовки и применения пряностей и приправ; 

У.3 - выбирать, применять, комбинировать способы приготовления, 
творческого оформления и подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе региональных; 

У.4 - порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, 
хранить с учетом требований к безопасности готовой продукции. 

знать: 

З.1 - требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и личной гигиены в организациях питания; 

З.2- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними; 

З.3- ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 
хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи салатов, 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, 
в том числе региональных; 

З.4- нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
ценности продуктов при приготовлении; 

З.5- правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холодных 
блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том 
числе региональных. 

 

 

 

 

 

 



 



3. Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды работ: 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 
часов 

 
Распределение часов по семестрам 

1 2 3 I  II III IV V VI VII VIII 

ПК 3.1.-ПК 3.6 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации  холодных  блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента   
144       

 
 

144 

  
 

 Всего: 144              

 

4. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 144 часа. 



 

 

 

 

 

 

 

 


