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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про

грамма) — является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.01.09 По

вар, кондитер в части освоения основного вида деятельности (ВД):

Повар, кондитер и соответствующих профессиональных компете 
ций (ПК):1

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных

блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные ма
териалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в со
ответствии с инструкциями и регламентами

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холод
ных соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холод
ных соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 
к реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассорти
мента

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного 
ассортимента.

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку 
к реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ас
сортимента

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготов

ке рабочих по профессии:

Стандарт 43.01.09. пункт- V. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена.



1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения 
модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствую

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен2:

Иметь практический опыт;
> подготовки, уборки рабочего места, выбора, подготовки к

работе, безопасной эксплуатации технологического
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов;

^  выбора, оценки качества, безопасности продуктов,
полуфабрикатов, приготовлении, творческого оформления, 
эстетичной подачи салатов, холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок разнообразного ассортимента, в том числе 
региональных;

> упаковки, складирования неиспользованных продуктов;
> порционирования (комплектования), упаковки на вынос, 

хранения с учетом требований к безопасности готовой 
продукции;

> ведения расчетов с потребителями. 
уметь:

> 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;

> соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости 
продуктов, подготовки и применения пряностей и приправ;

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

> порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на 
вынос, хранить с учетом требований к безопасности готовой 
продукции

знание:

2 Таблица 3 Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки



> требования охраны труда, пожарной безопасности, производствен
ной санитарии и личной гигиены в организациях питания;

^  виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологи
ческого оборудования, производственного инвентаря, инструментов, 
весоизмерительных приборов, посуды и правила ухода за ними;
^  ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки 

хранения, методы приготовления, варианты оформления и подачи 
салатов, холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообраз
ного ассортимента, в том числе региональных;

^  нормы расхода, способы сокращения потерь, сохранения пищевой 
ценности продуктов при приготовлении;

^  правила и способы сервировки стола, презентации салатов, холод
ных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти
мента, в том числе региональных;

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности (ВП) Повар, 

кондитер, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями3:
1.1.1. Профессиональные компетенции

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
в д з Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, ку

линарных изделий, закусок разнообразного ассортимента
ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответ
ствии с инструкциями и регламентами

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных со
усов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного ассортимента

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья разнообразного ас
сортимента

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реали
зации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи разнообразного ассор
тимента



1.1.2. Общие компетенции:

Код Наименование общих компетенций
ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени

тельно к различным контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности
ОК.ОЗ Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега

ми, руководством, клиентами
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо
димого уровня физической подготовленности

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино
странном языке



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Структура профессионального модуля4
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Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента

3 5

МДК. 03.01. Организация 
приготовления, подго
товки к реализации и 

хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок разнообразного 

ассортимента

ПК
3.1

40 30 10

Итого по МДК 03.01. 40 30 10
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации буз 
лодных блюд и закусок разнообразного ассортимента

гербродов, салатов, хо-

3 5,
6

МДК 03.02. Процессы 
приготовления и подго
товки к реализации хо
лодных блюд, кулинар
ных изделий, закусок.

ПК
3.2
ПК
3.6

107 5
7 50

Итого по МДК 03.02. 107 5
7 50

Итого по модулю:
147 87 60



3.2.Содержание профессионального модуля.
Наименование разделов 

Профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реали
зации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассорти
мента.

40

МДК. 03.01.0рганизация приготовления, подготовки к реализации 
и хранения холодных блюд, кулинарных изделий и закусок разнообразного

ассортимента

40

Тема 1.1.
Характеристика процес
сов приготовления, под
готовки к реализации и 

хранения холодных блюд, 
кулинарных изделий и 

закусок.

Содержание 8
1. Классификация, ассортимент холодной кулинарной 

продукции, значение в питании 2

2

ПК 1.1 
ОК01 
ОК 04 
ОК 06 
ОКО 8

2. Технологический цикл приготовления холодной ку
линарной продукции. Характеристика, последова
тельность этапов.

2

3. Инновационные технологии, обеспечивающие опти
мизацию процессов приготовления и подготовки к 
реализации и безопасность готовой продукции. Тех
нология Cook&Serve -  технология приготовления 
пищи на охлаждаемых поверхностях.

4

Тема 1.2. Организация и 
техническое оснащение 

работ по приготовлению, 
хранению, подготовке к 

реализации холодных 
блюд, кулинарных изде

лий, закусок

Содержание 22
1. Организация работ по приготовлению холодных 

блюд и закусок на предприятиях (в организациях) с 
полным циклом и цеховой структурой и с бесцеховой 
структурой. Организация и техническое оснащение 
забочих мест. Виды, назначение технологического 
оборудования, правила безопасной эксплуатации.

6

2 ПК 1.1 
ПК 1.2. 
ОК01 
ОК 04 
ОК 06 
ОКО 8

2 Санитарно-гигиенические требования к организации 
работы повара по приготовлению холодных блюд и 
закусок. Система ХАССП в общественном питании, 
как эффективный инструмент управ-ления, безопас
ностью приготавливаемой предприятиями обще
ственного питания продукции и блюд.

6

3 Организация подготовки к реализации (порциониро- 
вания (комплектования), упаковки для отпуска на 
вынос, хранения на раздаче/прилавке). Техническое 
оснащение работ. Виды торгово-технологического 
оборудования, правила безопасной эксплуатации. 
Оборудование, посуда, инвентарь для реализации 
готовых холодных блюд и закусок по типу «шведско
го стола».

8

4
Правила ведения расчете 
пуске продукции на выно

>в с потребителем при от- 
с

2

Практические занятия 10



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5

1

Практическое занятие №1.
Тренинг по отработке практических умений по 
безопасной эксплуатации технологического обору
дования, производственного инвентаря, инстру
ментов, кухонной посуды в горячем цехе.

2 ПК 1.1 
ПК 1.2. 
ОК01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08

2

Практическое занятие №2.
Тренинг по отработке практических умений по 
безопасной эксплуатации машины для нарезки га
строномических товаров, слайсера.

2

3

Практическое занятие №3.
Тренинг по отработке практических умений по 
безопасной эксплуатации вакуумного аппарата

2

4

Практическое занятие №4.
Тренинг по отработке практических умений по 
безопасной эксплуатации системы интенсивного 
охлаждения..

2

5

.Практическое занятие №5.
Организация рабочего места повара по приготов
лению различных групп холодной кулинарной 
продукции.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела
1. Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1
2. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и спе

циальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
3. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной лите

ратурой.
4. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литера
туры, нормативных документов.

5. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, ин
струментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и 
приготовления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.

6. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах 
технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка со
общений и презентаций.

7. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
8. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.
9. Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

57 3

ПК 1.1 
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ОК01 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 08



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации бутербро
дов, салатов, холодных блюд и закусок разнообразного ассортимента

107
МДК 03.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации хо- 
д, кулинарных изделий, закусок

107

Тема 2.1.

Приготовление, под
готовка к реализации 
холодных соусов, са
латных заправок

Тема 2.2.

Приготовление, под
готовка к реализации 
салатов разнообраз
ного ассортимента

Содержание 8

1

Классификация, ассортимент, пищевая ценность, 
значение в питании холодных соусов, заправок. 
Ассортимент, требования к качеству, условия и 
сроки хранения, кулинарное назначение кон
центратов для холодных соусов и заправок, го
товых соусов и заправок промышленного про
изводства

2

2

2

2

2

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07

2

Характеристика, правила выбора, требования к 
качеству основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов нужного типа.
Качество и количество в соответствии с техно
логическими требованиями к компонентам для 
холодных соусов, заправок и соусным полу
фабрикатам промышленного производства (ук
сусы, растительные масла, специи и т.д.)

3

Методы приготовления отдельных соусных 
полуфабрикатов: ароматизированных масел, 
эмульсий, смесей пряностей и приправ, овощ
ных и фруктовых пюре, молочнокислух про
дуктов и т.д.

4

Ассортимент, рецептуры, технология приго
товления, кулинарное назначение, условия и 
сроки хранения холодных соусов и заправок.

Сплепжание _ 8 ____

1

Классификация, ассортимент, значение в пита
нии салатов разнообразного ассортимента. Акту
альные направления в приготовлении салатов. 
Правила выбора основных продуктов и ингреди
ентов к ним нужного типа, качества и количества 
в соответствии с технологическими требования
ми.

2 2

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5

2

Подготовка ингредиентов для салатов, условия и 
сроки их хранения. Актуальные, гармоничные 
варианты сочетаний ингредиентов для салатов и 
салатных заправок. Правила подбора заправок. 
Салаты из свежих и вареных овощей: ассорти
мент, рецептуры, приготовление, оформление и 
отпуск. Требования к качеству, условия и сроки 
хранения салатов.

2

3

Правила сервировки стола, выбор посуды для 
отпуска салатов и винегретов. Способы подачи 
салатов и винегретов в зависимости от типа 
предприятия питания и способов обслуживания.

2

4

Особенности приготовления салатов региональ
ных кухонь мира. Требования к качеству, усло
вия и сроки хранения салатов.

2

Практические занятия 10

1

Практическое занятие №1.

Приготовление, оформление и отпуск салатов из 
сырых овощей и фруктов: салат «Греческий», 
салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат 
из морской капусты, салат - коктейль с ветчи
ной и сыром, салат из яблок с сельдереем, 
фруктовый салат. Органолептическая оценка ка
чества (бракераж) готовой продукции

2

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.5 
ПК. 3.6

ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07

Практическое занятие №2.

2

Приготовление, оформление и отпуск салатов из 
сырых овощей и фруктов: салат «Греческий», 
салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат 
из морской капусты, салат- коктейль с ветчиной 
и сыром, салат из яблок с сельдереем, фрукто
вый салат. Органолептическая оценка качества 
(бракераж) готовой продукции

2



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные р 
занятия, самостоятельная

аботы и практические 
забота обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5

3

Практическое занятие №3.
Приготовление, оформление и отпуск салатов из 
сырых овощей и фруктов: салат «Греческий», 
салата «Цезарь», салат из сыра с яблоком, салат 
из морской капусты, салат- коктейль с ветчиной 
и сыром, салат из яблок с сельдереем, фрукто
вый салат. Органолептическая оценка качества 
(бракераж) готовой продукции

2

4

Практическое занятие №4.
Приготовление, оформление и отпуск салатов из 
вареных овощей (винегрет с сельдью, салат 
мясной, салат картофельный с сельдью, салат из 
вареных овощей с йогуртом). Органолептическая 
оценка качества (бракераж) готовой продукции.

2

5

Практическое занятие №5.
Приготовление, оформление и отпуск салатов из 
вареных овощей (винегрет с сельдью, салат 
мясной, салат картофельный с сельдью, салат из 
вареных овощей с йогуртом). Органолептическая 
оценка качества (бракераж) готовой продукции.

2

Тема 2.3.

Приготовление, под
готовка к реализации 
бутербродов, холод
ных закусок

Содержание 18

1

Классификация, ассортимент бутербродов. Зна
чение в питании. Ассортимент холодных закусок 
из овощей, грибов, рыбы, мяса, птицы. Значение 
в питании.

2

2

2

2
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.4 
ПК. 3.5 
ПК. 3.6 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07

2

Правила выбора основных гастрономических 
продуктов и дополнительных ингредиентов при 
приготовлении бутербродов с учетом технологи
ческих требований, принципов совместимости и 
взаимозаменяемости.

3

Технологический процесс приготовления, 
оформления и отпуска бутербродов: открытых 
(простых, сложных), закрытых, гастрономиче
ских продуктов порциями.



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1
Технологический процесс приготовления, 
оформления и отпуска бутербродов: открытых 
(простых, сложных), закрытых, гастрономиче
ских продуктов порциями. Требования к каче
ству, условия и сроки хранения. Оптимизация 
процесса приготовления с использованием тех
нологии Cook& Serve.

Технология приготовления, оформления, отпуска 
холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы. 
Варианты оформления и отпуска для различных 
форм обслуживания и способов подачи. Правила 
и варианты отпуска икры. Требования к каче
ству, условия и сроки хранения.

Правила, варианты выкладывания нарезанных 
гастрономических продуктов на блюдах для бан
кетов, банкетов-фуршетов, для отпуска по типу 
«шведского стола». Комплектование, упаковка 
бутербродов, гастрономических продуктов пор
циями, холодных закусок для отпуска на вынос.

Технология приготовления, оформления, отпуска 
холодных закусок из овощей, рыбы, мяса, птицы. 
Варианты оформления и отпуска для различных 
форм обслуживания и способов подачи. Правила 
и варианты отпуска икры. Требования к каче 
ству, условия и сроки хранения.

Правила сервировки стола, выбор посуды для 
отпуска бутербродов, роллов, гастрономических 
продуктов порциями. Способов подачи в зави
симости от типа предприятия питания и способа 
подачи блюд. Способы подачи в зависимости от 
типа предприятия питания и способа подачи 
блюд
Варианты оформления и отпуска для различ- 
«служивания и способов подачи. Приготовление 
ербродов: взвешивание, нарезка вручную и на 
укладка наполнителей, порционирование, 
одача.

Практические занятия 16



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5

1
Практическое занятие № 6 Расчет количества 
сырья, выхода бутербродов 2

ПК 3.1

2
Практическое занятие №7. Расчет количества 
сырья, выхода бутербродов

2
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.5

3

Практическое занятие№8. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
роллов, гастрономических продуктов порциями, 
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 
рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции.

2

ПК. 3.6

ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07

4

Практическое занятие №9. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
золлов, гастрономических продуктов порциями, 
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 
зыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции.

2

5

Практическое занятие №10. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
роллов, гастрономических продуктов порциями, 
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 
рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции.

2

6

Практическое занятие №11. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
роллов, гастрономических продуктов порциями, 
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 
рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции

2

7

Практическое занятие №12. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
роллов. Оценка качества (бракераж) готовой 
продукции

2



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5

8

Практическое занятие №13. Приготовление, 
оформление и отпуск открытых, закрытых бу
тербродов, закусочных бутербродов -  канапе, 
юллов, гастрономических продуктов порциями, 
холодных закусок из яиц, сыра, овощей, сельди, 
рыбы, мяса, птицы. Оценка качества (бракераж) 
готовой продукции

2

Содержание 23
1 Ассортимент, значение в питании простых хо

лодных блюд и закусок. Правила выбора ос
новных продуктов и ингредиентов к ним и их 
соответствие требованиям к качеству холод
ных блюд и закусок.

2

ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.5 
ПК. 3.6 
ОК 03 
ОК 04 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06 
ОК 07

2 Приготовление, оформление и отпуск холод
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
(рыбы под маринадом, рыбы заливной (порци
онными кусками), рыбы под майонезом).

2

3 Приготовление, оформление и отпуск холод
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
(рыбы под маринадом, рыбы заливной (порци
онными кусками), рыбы под майонезом). 
Подбор гарниров, соусов, заправок.

2

4 Приготовление, оформление и отпуск блюд из 
мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, 
мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.) 
Оформление тарелки .

2

5

Приготовление, оформление и отпуск блюд из 
мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, 
мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.)

2

6
Приготовление, оформление и отпуск блюд из 
мяса, птицы (паштетов, ростбифа холодного, 
мяса, птицы заливной, студня, рулетов и т.д.)

2

7

Правила сервировки стола, выбор посуды для 
отпуска бутербродов, гастрономических про
дуктов порциями, способов подачи в зависимо
сти от типа предприятия питания и способа по
дачи блюд

2

8 Комплектование, упаковка холодных блюд и 
закусок из рыбы, для отпуска на вынос.

2



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК)

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

1 2 3 4 5
9 Правила сервировки стола, выбор посуды для 

отпуска бутербродов, продуктов. и,.спосоов по
дачи в зависимости от типа предприятия пита
ния и способа подачи блюд

2

10 Комплектование, упаковка холодных блюд и 
закусок из рыбы, для отпуска на вынос.

2

11 Комплектование, упаковка холодных блюд и 
закусок из рыбы, для отпуска на вынос.

2

12 Комплектование, упаковка холодных блюд и за
кусок из рыбы, для отпуска на вынос.

1

Практические занятия 24

1

Практическое занятие №14.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
ы и нерыбного водного сырья. Оценка качества 
отовой продукции

2

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.5 
ПК. 3.6 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06

2

Практическое занятие №15.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
ы и нерыбного водного сырья. Оценка качества 
отовой продукции

2

3
Практическое занятие №16.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
блюд. Оценка качества (бракераж) готовой

2

4
Практическое занятие №17.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
блюд. Оценка качества (бракераж) готовой

2

5

Практическое занятие №18.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
ашней птицы. Оценка качества (бракераж) 
1укции

2

6

Практическое занятие №19.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
блюд из домашней птицы. Оценка качества 
(бракераж) готовой продукции.

2

7 Практическое занятие №20.
Расчет сырья, выхода готовых холодных блюд

2



Наименование разделов 
Профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
______курсов (МДК)

1

Содержание, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся

8

Практическое занятие №21.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
ашней птицы. Оценка качества (бракераж) 
1укции
Практическое занятие №22.
Приготовление, оформление и отпуск холодных 
1. Оценка качества (бракераж) готовой продукции

10

11

12

Практическое занятие №23.
Разработка ассортимента холодных блюд и заку- 
гствии с заказом (тематический вечер, праздник и 
шчных форм обслуживания
Практическое занятие №24.
Разработка ассортимента холодных блюд и заку- 
гствии с заказом (тематический вечер, праздник и 
шчных форм обслуживания
Практическое занятие №25.
Разработка ассортимента холодных блюд и заку- 
гствии с заказом (тематический вечер, праздник и 
шчных форм обслуживания

Объ-

часов

Уровень
освоения

Код
компетенций

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2

1. Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем).
2. Работа с нормативной и технологической документацией, справочной 
литературой.
3. Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, учебной и справочной литературы, 
нормативных документов.
4. Составление схем подбора и размещения оборудования, инвентаря, ин
струментов на рабочем месте для обработки традиционных видов сырья и приго
товления полуфабрикатов разнообразного ассортимента.
5. Сбор информации, в том числе с использованием Интернет о новых видах 
технологического оборудования, инвентаря, инструментов и подготовка сообще
ний и презентаций.
6. Освоение учебного материала темы с помощью ЭОР.
7. Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
Подготовка компьютерных презентаций по темам раздела.

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК. 3.3 
ПК. 3.5 
ПК. 3.6 
ОК01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 06



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4Л. Для реализации программы профессионального модуля должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинеты:
Технического оснащения и организации рабочего места, Технологии 

кулинарного и кондитерского производства, оснащенных оборудованием: 
доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 
обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др; техническими средствами: компьютером, 
средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 
пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD 
фильмами, мультимедийными пособиями).

Лаборатория:
Учебная кухня ресторана, оснащенная в соответствии с п. 6.2.1. 

Примерной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.
Оснащенные базы практики, в соответствии с п 6.2.3 Примерной 

программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер.

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе.

4.2.1. Печатные издания:
1. ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ. 2015-01-01.- М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.
2. ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персона

лу. - Введ. 2016-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.
3. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определе

ния.- Введ. 2015- 01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.
4. ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция обществен

ного питания, реализуемая населению. Общие технические условия — Введ. 
2016 -  01 -  01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

5. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обще
ственного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2016-01 
-  01. -  М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.



6. ГОСТ 31986-2012 Услуги общественного питания. Метод органолептиче
ской оценки качества продукции общественного питания. -  Введ. 2015-01
-  01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -  III, 11 с.

7. ГОСТ 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические до
кументы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию.- Введ. 2015 -  01 -  01. -  М.: 
Стандартинформ, 2014.- III, 16 с.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 
и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции обще
ственного питания. -  Введ. 2015-01 -  01. -  М.: Стандартинформ, 2014. -  
III, Юс.

9. Сборник технических нормативов -  Сборник рецептур на продукцию для 
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под общ. ред. М.П. 
Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи принт, 2015.- 544с.

10. Сборник технических нормативов — Сборник рецептур на продукцию дие
тического питания для предприятий общественного питания/ под общ. ред. 
М.П. Могильного, В.А.Тутельяна. - М.: ДеЛи плюс, 2013.- 808с.

11. ты РФ от 08.09.2015 № 610 н (зарегистрировано в Минюсте России 
29.09.2015 №39023).

12. Анфимова Н.А. Кулинария : учебник для студ. учреждений 
сред.проф.образования / Н.А. Анфимова. -  11-е изд., стер. -  М. : Издатель
ский центр «Академия», 2016. -  400 с.

13. Качурина Т.А. Организация и ведение процессов приготовления, оформле
ния и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, за
кусок сложного ассортимента: учебник для студентов учреждений сред 
проф. Образования/Т.А. Качурина. - М.: Академия, 2018. -  256 с.

14. Семичева Г.П. Приготовление, оформление и подготовка к реализации хо
лодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: 
учебник для студентов учреждений сред проф. Образования/Г.П. Семичева
- М.: Академия, 2019. -  240 с.

15.3олин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного 
питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / 
В.П.Золин. -  13-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. -  320 
с.

16. Кащенко В.Ф. Оборудование предприятий общественного питания: учеб
ное пособие/В.Ф. Кащенко, Р.В. Кащенко. -  М.: Альфа, 2015. -  416 с.

17. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места: 
учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / Г.Г. Лутошкина, 
Ж.С. Анохина. -  1-е изд. -  М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 
240 с.



18. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов: учебник для нач. 
проф. образования / З.П. Матюхина. - М.: Академия, 2014. -  336 с.

19. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности: учебник для НПО/ Л.В. Мармузова. - М.: Академия 
2014.- 160 с.

20. Радченко С.Н Организация производства на предприятиях общественного 
питания: учебник для нач. проф. образования /С.Н. Радченко.- «Феникс» 
2013-373 с.

21. Профессиональные стандарты индустрии питания. Т.1 / Федерация Ресто
раторов и Отельеров. - М.: Ресторанные ведомости, 2013. -  512 с.

22. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений 
сред.проф.образования / В.В. Усов. — 13-е изд., стер. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2015. -  432 с.

1.2.2. Электронные издания:

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых про
дуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 1 
дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 
13.07.2015г. №213-Ф3].

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг обще
ственного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 
РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].

3. СанПиН 2.3.2. 1324-ОЗГигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постанов
ление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. 
№98.

4. СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий [Электронный ре
сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. -  
Режим доступа: http://www.fabrikabiz.m/l 002/4/0.php-show art-2758.

5. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Глав
ного государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ре
сурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и до-

http://www.fabrikabiz.m/l_002/4/0.php-show_art-2758


полнения» № 4»]. — Режим доступа
http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=l

1.2.3. Дополнительные источники:
1. CHEF ART. Коллекция лучших рецептов/[сост. Федотова Илона Юрьевна]. 

-  М.: ООО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2016 - 320 с.: ил.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессиональ
ного образования, соответствующего профессиональному циклу по специаль
ности 43.01.09 Повар, кондитер, опыта деятельности в организациях соответ
ствующей профессиональной сферы и прохождение стажировки в профиль
ных организациях не реже одного раза в три года

http://pravo.gov.ru/proxv/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=l


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ГО МОДУЛЯ

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля

ПК 3.1
Подготавливать рабочее 
место, оборудование, 
сырье, исходные мате
риалы для приготовле
ния холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок в соответствии 
с инструкциями и ре
гламентами

Критерии оценки

Выполнение всех действий по организации и со
держанию рабочего места повара в соответ
ствии с инструкциями и регламентами, стан
дартами чистоты (система ХАССП), требова
ниями охраны труда и техники безопасности:

-  адекватный выбор и целевое, безопасное 
использование оборудования, производ
ственного инвентаря, инструментов, посу
ды, соответствие виду выполняемых работ 
(виду и способу механической и термиче
ской кулинарной обработки);

-  рациональное размещение на рабочем ме
сте оборудования, инвентаря, посуды, ин
струментов, сырья, материалов;

-  соответствие содержания рабочего места 
требованиям стандартов чистоты, охраны 
труда, техники безопасности;

-  своевременное проведение текущей убор
ки рабочего места повара;

-  рациональный выбор и адекватное исполь
зование моющих и дезинфицирующих 
средств;

-  правильное выполнение работ по уходу за 
весоизмерительным оборудованием;

-  соответствие методов мытья (вручную и в 
посудомоечной машине), организации 
хранения кухонной посуды и производ
ственного инвентаря, инструментов ин
струкциям, регламентам;

-  соответствие организации хранения про
дуктов, полуфабрикатов, готовой холод
ной кулинарной продукции требованиям к 
их безопасности для жизни и здоровья че
ловека (соблюдение температурного ре
жима, товарного соседства в холодильном 
оборудовании, правильность охлаждения, 
замораживания для хранения, упаковки на 
вынос, складирования);

-  соответствие методов подготовки к рабо
те, эксплуатации технологического обору
дования, производственного инвентаря, 
инструментов, весоизмерительных прибо
ров требованиям инструкций и регламен
тов по технике безопасности, охране тру
да, санитарии и гигиене;

-  правильная, в соответствии с инструкция
ми, безопасная правка ножей;

-  точность, соответствие заданию расчета

Методы оценки

Текущий контроль:

экспертное наблюде
ние и оценка в процес
се выполнения:

- практических/лабо
раторных занятий;

- заданий по учебной и 
производственной 
практикам;

- заданий по самосто
ятельной работе

Промежуточная
аттестация:

экспертное наблюде
ние и оценка выполне
ния:

- практических зада
ний на заче- 
те/экзамене по МДК;

- выполнения заданий 
экзамена по модулю;

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и производ
ственной практикам



потребности в продуктах, полуфабрика
тах;

— соответствие оформления заявки на про
дукты действующим правилам

ПК 3.2.
Осуществлять при

готовление, непродол
жительное хранение 
холодных соусов, за
правок разнообразного 
ассортимента

ПК 3.3.
Осуществлять при

готовление, непро
должительное хране
ние холодных соусов, 
заправок разнообраз
ного ассортимента

ПК 3.4.
Осуществлять приго
товление, творческое 
оформление и подго
товку к реализации 
бутербродов, канапе, 
холодных закусок 
разнообразного ас
сортимента

ПК 3.5.
Осуществлять приго
товление, творческое 
оформление и подго

товку к реализации хо
лодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сы
рья разнообразного ас

сортимента.

ПК 3.6.
Осуществлять приго
товление, творческое 
оформление и подго
товку к реализации 
холодных блюд из 

мяса, домашней пти
цы, дичи разнообраз
ного ассортимента.

Приготовление, творческое оформление и подго
товка к реализации холодной кулинарной продук
ции:

-  адекватный выбор основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов, в том чис
ле специй, приправ, точное распознавание 
недоброкачественных продуктов;

-  соответствие потерь при приготовлении 
холодной кулинарной продукции дей
ствующим нормам;

-  оптимальность процесса приготовления 
соусов, салатов, бутербродов, холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок (эко
номия ресурсов: продуктов, времени, 
энергетичеких затрат и т.д., соответствие 
выбора способов и техник приготовления 
рецептуре, особенностям заказа);

-  профессиональная демонстрация навыков 
работы с ножом;

-  правильное, оптимальное, адекватное за
данию планирование и ведение процессов 
приготовления, творческого оформления и 
подготовки к реализации холодной кули
нарной продукции, соответствие процес
сов инструкциям, регламентам;

-  соответствие процессов приготовления и 
подготовки к реализации стандартам чи
стоты, требованиям охраны труда и техни
ки безопасности:

• корректное использование цветных 
разделочных досок;

• раздельное использование контейне
ров для органических и неорганиче
ских отходов;

• соблюдение требований персональ
ной гигиены в соответствии с требо
ваниями системы ХАССП (сан. спец, 
одежда, чистота рук, работа в пер
чатках при выполнении конкретных 
операций, хранение ножей в чистом 
виде во время работы, правильная 
(обязательная) дегустация в процессе 
приготовления, чистота на рабочем 
месте и в холодильнике);

• адекватный выбор и целевое, без
опасное использование оборудова
ния, инвентаря, инструментов, посу
ды;

— соответствие времени выполнения ра
бот нормативам;

-  соответствие массы холодной кулинар
ной продукции требованиям рецептуры, 
меню, особенностям заказа;



-  точность расчетов закладки продуктов 
при изменении выхода холодной кули
нарной продукции, взаимозаменяемо
сти сырья, продуктов;

-  адекватность оценки качества готовой 
продукции, соответствия ее требовани
ям рецептуры, заказу;

-  соответствие внешнего вида готовой 
холодной кулинарной продукции тре
бованиям рецептуры, заказа:

• соответствие температуры подачи 
виду блюда, кулинарного изделия, 
закуски;

• аккуратность порционирования хо
лодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок при отпуске (чистота тарел
ки, правильное использование про
странства тарелки, использование 
для оформления блюда только съе
добных продуктов)

• соответствие объема, массы блюда 
размеру и форме тарелки;

• гармоничность, креативность внеш
него вида готовой продукции (общее 
визуальное впечатление: 
цвет/сочетание/баланс/композиция)

• гармоничность вкуса, текстуры и 
аромата готовой продукции в целом 
и каждого ингредиента современным 
требованиям, требованиям рецепту
ры, отсутствие вкусовых противоре
чий;

• соответствие текстуры (консистен
ции) каждого компонента блю- 
да/изделия заданию, рецептуре

-  эстетичность, аккуратность упаковки 
готовой холодной кулинарной продук
ции для отпуска на вынос

OK 01
Выбирать способы 
решения задач про
фессиональной дея
тельности, примени
тельно к различным 
контекстам.

-  точность распознавания сложных про
блемных ситуаций в различных кон
текстах;

-  адекватность анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной дея
тельности;

-  оптимальность определения этапов реше
ния задачи;

-  адекватность определения потребности в 
информации;

-  эффективность поиска;
-  адекватность определения источников 

нужных ресурсов;
-  разработка детального плана действий;
-  правильность оценки рисков на каждом 

шагу;
-  точность оценки плюсов и минусов полу

ченного результата, своего плана и его реа
лизации, предложение критериев оценки и 
рекомендаций по улучшению плана

Текущий контроль:

экспертное наблюде
ние и оценка в процес
се выполнения:

- заданий для практи
ческих/ лабораторных 
занятий;

- заданий по учебной и 
производственной 
практике;

- заданий для само
стоятельной работы



OK 02
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета
цию информации, не
обходимой для вы
полнения задач про
фессиональной дея
тельности

-  оптимальность планирования информаци
онного поиска из широкого набора источ
ников, необходимого для выполнения про
фессиональных задач;

-  адекватность анализа полученной инфор
мации, точность выделения в ней главных 
аспектов;

-  точность структурирования отобранной 
информации в соответствии с параметрами 
поиска;

-  адекватность интерпретации полученной 
информации в контексте профессиональ
ной деятельности;

Промежуточная
аттестация:

экспертное наблюде
ние и оценка в процес
се выполнения:

- практических зада
ний на заче- 
те/экзамене по МДК;

- заданий экзамена по 
модулю;

- экспертная оценка 
защиты отчетов по 
учебной и производ
ственной практикам

ок .оз
Планировать и реали
зовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

-  актуальность используемой нормативно
правовой документации по профессии;

-  точность, адекватность применения совре
менной научной профессиональной терми
нологии

ОК 04.
Работать в коллекти
ве и команде, эффек
тивно взаимодей
ствовать с коллегами, 
руководством, клиен
тами

-  эффективность участия в деловом обще
нии для решения деловых задач;

— оптимальность планирования профессио
нальной деятельность

ОК. 05
Осуществлять устную 
и письменную ком
муникацию на госу
дарственном языке с 
учетом особенностей 
социального и куль
турного контекста

-  грамотность устного и письменного изло
жения своих мыслей по профессио
нальной тематике на государственном язы
ке;

— толерантность поведения в рабочем кол
лективе

ОК 06.
Проявлять граж

данско-
патриотическую по
зицию, демонстриро
вать осознанное по
ведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей

-  понимание значимости своей профессии

ОК 07.
Содействовать сохра
нению окружающей 
среды, ресурсосбере
жению, эффективно 
действовать в чрезвы
чайных ситуациях

-  точность соблюдения правил экологиче
ской безопасности при ведении професси
ональной деятельности;

— эффективность 
обеспечения ре
сурсосбережения 
на рабочем месте

ОК. 09
Использовать инфор
мационные техноло
гии в профессиональ
ной деятельности

— адекватность, применения средств инфор
матизации и информационных технологий 
для реализации профессиональной дея
тельности



OK 10.
Пользоваться про
фессиональной доку
ментацией на госу
дарственном и ино
странном языке

адекватность понимания общего смысла 
четко произнесенных высказываний на из
вестные профессиональные темы); 
адекватность применения нормативной до
кументации в профессиональной деятель
ности;
точно, адекватно ситуации обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и пла
нируемые);
правильно писать простые связные сооб
щения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы

Итоговый (промежуточный) контроль:

Семестр Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
3 МДК 01.01. экзамен
3 МДК 01.02. экзамен


