
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины 

МДК 02.01 «Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01 «Технология приготовления сложной 
холодной кулинарной продукции» разработана на основе следующих документов:  

- Закона РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г, 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 260807 «Технология продукции 
общественного питания», утвержденного приказом Минобрнауки РФ 22 июня 2010 г. № 675. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  
междисциплинарного курса должен 

 знать: 
- ассортимент канапе, легких и сложных холодных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы, 

сложных холодных соусов; 
- варианты сочетаемости хлебобулочных изделий, изделий из слоеного, заварного, 

сдобного и пресного теста с другими ингредиентами при приготовлении канапе и легких 
закусок; 

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

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

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

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

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

- температурный и санитарный режимы, правила приготовления разных типов канапе, 
легких и сложных холодных закусок, сложных холодных мясных, рыбных блюд и соусов; 

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

- правила выбора вина и других алкогольных напитков для сложных холодных соусов; 
- правила соусной композиции сложных холодных соусов; 
- виды технологического оборудования и производственного инвентаря и его безопасное 

использование при приготовлении сложных холодных блюд и соусов; 
- технологию приготовления канапе, легких и сложных закусок, блюд из рыбы, мяса и 

птицы, соусов; 
- варианты комбинирования различных способов приготовления сложных холодных 

рыбных и мясных блюд и соусов; 
- методы сервировки, способы и температура подачи канапе, легких и сложных закусок, 

блюд из рыбы, мяса и птицы, соусов; 
- варианты оформления канапе, легких и сложных закусок, блюд из рыбы, мяса и птицы; 
- варианты оформления тарелок и блюд сложными холодными соусами; 
- технику приготовления украшений для сложных холодных рыбных и мясных блюд из 

различных продуктов; 
- варианты гармоничного сочетания украшений с основными продуктами при 

оформлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы; 



- гарниры, заправки и соусы для холодных сложных блюд из рыбы, мяса и птицы; 
- требования к безопасности приготовления и хранения готовых сложных холодных 

блюд, соусов и заготовок к ним; 
- риски в области безопасности процессов приготовления и хранения готовой сложной 

холодной кулинарной продукции; 
- методы контроля безопасности продуктов, процессов приготовления и хранения 

готовой холодной продукции. 
 

Место предмета: дисциплина  входит в «Профессиональный цикл» 
Наименование разделов и тем дисциплины: 
Раздел 1. Организация приготовления канапе, легких и сложных холодных закусок. 
Тема 1.1. Организация приготовления канапе. 
Тема 1.2. Организация приготовления легких холодных закусок. 
Тема 1.3. Организация приготовления сложных холодных закусок 
Раздел 2. Организация и приготовление сложных холодных блюд  из рыбы, мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы 
Тема 2.1. Организация и приготовление сложных холодных блюд из рыбы. 
Тема 2.2. Организация и приготовление сложных холодных блюд из мяса и 
сельскохозяйственной (домашней) птицы 
Раздел 3. Организация и приготовление сложных холодных соусов 
Тема 3.1. Организация и приготовление сложных холодных соусов. 

 

 


