
 



 
 
 



 



 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ХИМИЯ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия предназначена для реализации требований Федерального государст-
венного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специально-
сти 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
естественно-научный цикл (ЕН) 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Организа-
ции и ведения процессов приготовления и подготовки к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 
сложного ассортимента и соответствующие ему е компетенции: 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить профессиональны компетенции:  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 
ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к презентации и реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ас-

сортимента 
ПК 1.4 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания 
ПК 2.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации супов сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.3 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов сложного ассортимента 
ПК 2.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд и гарниров 

из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребите-
лей, видов и форм обслуживания 

ПК 2.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из яиц, творога, 



сыра, муки сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 
ПК 2.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из рыбы, нерыб-

ного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужива-
ния 

ПК 2.7 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих блюд из мяса, до-
машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания 

ПК 2.8 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, 
региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.2 Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации салатов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации канапе, холодных закусок 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации холодных блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.2 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации холодных десертов сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих десертов сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 4.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации холодных напитков сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации и реализации горячих   напитков сложного   
ассортимента с учетом потребностей         различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 4.6 Осуществлять разработку, адаптацию и презентации рецептур холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских, 
брендовых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.2 Осуществлять приготовление, хранение и презентации отделочных полуфабрикатов для    хлебобулочных, мучных кондитерских из-
делий 



ПК 5.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к презентации и реализации хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к презентации и реализации мучных кондитерских изде-
лийсложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к презентации и реализации пирожных и тортов сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 5.6 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных с учетом потребностей различных категорий потребителей 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить общие компетенции:  
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного кон-

текста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01 
ОК 02 

 применять основные законы химии для решения задач в  тобласти про-
фессиональной  деятельности; 

 использовать свойства органических веществ,  дисперсных и коллоид-
ных   систем для оптимизации технологического процесса;  

 описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в
основе производства  продовольственных продуктов;  

 основные понятия и законы химии; 
 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
 понятие химической кинетики и катализа; 
 классификацию химических реакций и   закономерности их протекания; 
 обратимые и необратимые химические реакции,   химическое равнове-

сие, смещение химического равновесия под действием различных фак-



ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 
ОК 06 
ОК 07 
ОК 09 
ОК 10 

 проводить расчеты по   химическим формулам и  уравнениям реакции; 
  использовать лабораторную   посуду и оборудование;  
 Выбирать метод и ход    химического анализа,    подбирать реактивы и

аппаратуру; 
 Проводить качественные реакции на неорганические вещества и ио-

ны, отдельные  классы органических  соединений; 
 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам 

измерений; 
 соблюдать правила техники  безопасности при работе в химической 

лаборатории 

торов; 
 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, поня-

тие о сильных и слабых электролитах; 
 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 
 характеристики различных классов органических веществ, входящих в

состав сырья и готовой пищевой продукции; 
 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соеди-

нений; 
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и техноло-

гических процессах; 
 основы аналитической химии; 
 основные методы классического количественного и физико-

химического анализа; 
 назначение и правила использования лабораторного оборудования и 

аппаратуры; 
 методы и технику выполнения химических                                              анализов; 
 приемы безопасной работы в химической  лаборатории 

 
Спецификация ПК/ОК разделов учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ПК 1.2. 
 

Осуществлять обработку, 
подготовку экзотических 
и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, 
дичи 

 выполнять обработку, подго-
товку экзотических и редких 
видов 

 сырья: овощей, грибов, 
рыбы, нерыбного водного 
сырья, дичи в соответствии с 
технологическими требова-
ниями и регламентами безо-
пасности; 

 осуществлять контроль 
качества и безопасности, 
упаковки, хранения обрабо-
танного сырья с учетом тре-
бований безопасности; 

 обеспечивать ресурсосбере-
жение 

 выполнять и контролировать соответствие технологическим требованиям под-
готовку экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного 
водного сырья, дичи; 

 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать рациональное использование сырья, продуктов и материалов с 

учетом нормативов; 
 определять степень зрелости, кондицию, сортность сырья, в т.ч. регионального, 

выбирать соответствующие методы обработки, определять кулинарное назна-
чение; 

 контролировать, осуществлять размораживание замороженного сырья, вымачи-
вание соленой рыбы, замачивания сушеных овощей, грибов различными спосо-
бами с учетом требований по безопасности и кулинарного назначения; 

 применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую документацию; 
 контролировать, осуществлять выбор, комбинирование, применение различных 

методов обработки, подготовки экзотических и редких видов сырья с учетом 
его вида, кондиции, размера, технологических свойств, кулинарного назначе-
ния; 

 знать процессы подготовки рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
обработки экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыб-
ного водного сырья, дичи; 

 методы обработки экзотических и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, дичи; 

 способы сокращения потерь сырья, продуктов при их обработке, хранении; 
 способы удаления излишней горечи из экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи; 
 санитарно-гигиенические требования к ведению процессов обработки, подго-

товки пищевого сырья, продуктов, хранения неиспользованного сырья и обра-
ботанных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, домашней птицы, 
дичи; 

 формы, техника нарезки, формования, экзотических и редких видов сырья: 
овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи 



 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение 
обработанного сырья с учетом требований к безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов 
ПК 1.3. Проводить 

приготовление и подго-
товку к презентации и 
реализации полуфабрика-
тов для блюд, кулинар-
ных изделий сложного 
ассортимента 

 выполнять приготовление 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий слож-
ного ассортимента; 

 выполнять подготовку к 
презентации полуфабрикатов 
для блюд, кулинарных изде-
лий сложного ассортимента; 

 выполнять подготовку к 
реализации полуфабрикатов 
для блюд, 

 кулинарных изделий слож-
ного ассортимента; 

 выполнять и контролировать приготовление и подготовку к презентации и 
реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

 изделий сложного ассортимента оценивать качество и соответствие технологи-
ческим требованиям приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных из-
делий сложного ассортимента с учетом требований к качеству и безопасности 
пищевых продуктов и согласно заказу; 

 соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения специй, приправ, пряностей; 

 владеть, контролировать применение техники работы с ножом при нарезке, 
измельчении вручную полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложно-
го ассортимента; 

 выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, требований заказа, приме-
нять техники шпигования, фарширования, формования, панирования, различ-
ными способами полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ас-
сортимента; 

 осуществлять выбор, подготовку пряностей и приправ, их хранение в измель-
ченном виде; 

 проверять качество готовых полуфабрикатов перед комплектованием, упаков-
кой на вынос; 

 осуществлять выбор материалов, посуды, контейнеров для упаковки, эстетично 
упаковывать на вынос; 

 выполнять соблюдение условий, сроков хранения, товарного соседства ском-
плектованных, упакованных полуфабрикатов; 

 соблюдать выход готовых полуфабрикатов при порционировании (комплекто-
вании); 

 применять различные техники порционирования (комплектования) полуфабри-
катов с учетом ресурсосбережения) 

 знать процессы подготовки рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ас-
сортимента; 

 ассортимент, рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения 
полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента; 

 современные методы, техники приготовления полуфабрикатов сложного ассор-
тимента из различных видов сырья в соответствии с заказом; 

 правила безопасной эксплуатации технологического оборудования, производ-
ственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды; 

 способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценности сырья, продуктов 
при приготовлении полуфабрикатов; 

 технику порционирования (комплектования), упаковки на вынос и маркирова-
ния полуфабрикатов; 

 правила складирования упакованных полуфабрикатов; требования к условиям и 
срокам хранения упакованных 

 полуфабрикатов 

ПК 1.4. 
 

Осуществлять разработку, 
адаптацию рецептур 
полуфабрикатов с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслужива-
ния 

 выполнять разработку, адап-
тации рецептур полуфабри-
катов с учетом потребностей 
различных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания; 

 ведении расчетов с потреби-
телем, оформлении и пре-
зентации результатов прора-
ботки. 

 выполнять и контролировать разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания; 

 выбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, 
 красящих веществ для разработки рецептур полуфабрикатов с учетом потреб-

ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания, требо-
ваний по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; выбирать форму, тексту-
ру п/ф с учетом способа последующей 

 термической обработки; 
 комбинировать разные методы приготовления п/ф с учетом особенностей зака-

за, кондиции сырья, требований к безопасности готовой продукции; 
 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления корректировки рецептуры; 
 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом особенностей заказа, сезонности, 

кондиции, размера, формы сырья; 
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готового полуфабриката по 

действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при обработке сырья 
и приготовлении полуфабрикатов; 

 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры; представлять 
результат проработки (полуфабрикат, 

 разработанную документацию) руководству; 
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой ре-

цептуры и презентации 

 знать процессы подготовки рабочих мест, оборудования, сырья, материалов для 
приготовления полуфабрикатов с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания; 

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, тех-
ники приготовления полуфабрикатов с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы их обработ-
ки, подготовки, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и замороз-
ка, заморозка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозре-
вания овощей и фруктов, консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологичное оборудование и способы его применения; 
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 
 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода полуфабри-

катов; 
 правила оформления актов проработки, составления технологической докумен-

тации по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости полуфабрикатов 

ПК 2.2. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации супов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 знать процессы приготовления, творческого оформления, подготовку к презен-
тации и реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 



товку к презентации и 
реализации супов слож-
ного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

реализации супов сложного 
ассортимента с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм 

 обслуживания 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве и осуществлять выбор в соответствии с технологическими     требованиями,     
оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнитель-
ных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных супов сложного ассортимента; 

 осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в состав супов 
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления супов сложно-
го ассортимента; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых супов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса и оценивать качество     

органолептическим     способом супов сложного ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи супов; 
 организовывать хранение сложных супов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 

стоимость супов; 
 вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи;  
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд. 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных супов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав супов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления супов сложно-
го ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить супы сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-
ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых супов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество     орга-

нолептическим     способом супов сложного ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных супов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи супов; 
 организовывать хранение сложных супов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 

стоимость супов; 
 вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи; поддерживать визуальный 

контакт с потребителем на раздаче; 
 консультировать потребителей;  
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 
ПК 2.3. Осуществлять приго-

товление, непродолжи-
тельно е хранение 
горячих соусов сложно-
го ассортимента 

 выполнять приготовление, 
непродолжительное хране-
ние горячих соусов сложно-
го ассортимента 

 выполнять и контролировать процессы приготовления, творческого оформле-
ния и подготовки к презентации и реализации соусов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных соусов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав соусов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для соусов сложного ассортимен-

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации соусов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода соусов сложного приготовления, в том числе авторских, брендо-
вых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых соусов; 
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-

ния гармоничных соусов; 



та; 
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-

стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-
ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых соусов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органо-

лептическим способом соусов сложного ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

соусов, готовые соусы для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных соусов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных ка-
тегорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи соусов; 
 организовывать хранение сложных соусов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:  
 рассчитывать стоимость соусов; 
 вести учет реализованных соусов с прилавка/раздачи; поддерживать визуаль-

ный контакт с потребителем на раздаче; 
 консультировать потребителей владеть профессиональной терминологией, в 

т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для соусов, 

готовых соусов с учетом требований к безопасности; 
 температурный режим, последовательность выполнения технологических 

операций; 
 современные, инновационные методы приготовления соусов сложного ассор-

тимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления соусов 

сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техники порционирования, варианты оформления сложных соусов для подачи; 
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос; 
 методы сервировки и способы подачи соусов сложного ассортимента; 
 температура подачи соусов сложного ассортимента; правила разогревания 

охлажденных, замороженных соусов; 
 требования к безопасности хранения соусов сложного ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных соусов; правила и 

техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 2.4. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации горячих 
блюд и гарниров из 
овощей, круп, бобовых, 
макаронных изделий 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изде-
лий сложного ассортимента 
с учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

 выполнять приготовление, творческое оформление и подготовку к презентации 
и реализации горячих блюд и гарниров из овощей, 

 круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных 
изделий сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде-
лий сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд и 
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассорти-
мента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих блюд и гарниров из овощей, 

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовку и пре-
зентации и реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству горячих блюд 
и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного приготов-
ления; 

 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов; варианты сочетания 
основных продуктов с другими 

 ингредиентами для создания гармоничных горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий, варианты подбора пряностей и приправ; 

 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 
производственного инвентаря; 

 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок с учетом 
требований к безопасности; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горячих блюд и гарниров из овощей, 
круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента; 

 требования к безопасности хранения горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд и гарни-
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; 

 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-
варный запас, в т.ч. на иностранном языке 



круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к каче-
ству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органо-
лептическим способом горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма-
каронных изделий сложного ассортимента; 

 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 
дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
супов, готовые супы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных из-
делий; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий; 

 организовывать хранение сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, 
бобовых, макаронных изделий с учетом требований к безопасности готовой 
продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: 
 рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий; 
 вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, 

макаронных изделий с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 
ПК 2.5. Осуществлять приго-

товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации горячих 
блюд из яиц, творога, 
сыра, муки сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потреби-
телей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки 

 сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимен-
та; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента в со-
ответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; использовать региональное сырье,   
продукты для приготовления 

 горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента; контролиро-
вать, осуществлять выбор, комбинировать, применять 

 различные методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслужи-
вания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячие блюда из яиц, творога, сыра, 
муки сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенно-

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного приготовле-
ния, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, горячих 
 блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-

ния гармоничных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих 

блюд из яиц, творога, сыра, муки, готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, 
муки с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из яиц, 



стей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности готовой 
продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органо-

лептическим способом горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ас-
сортимента; 

 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 
дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
супов, готовые супы для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервировать для подачи с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и способов об-
служивания; 

 контролировать температуру подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
 организовывать хранение сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с 

учетом требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 

стоимость горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки; 
 вести учет реализованных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с прилав-

ка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 

творога, сыра, муки сложного ассортимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горя-

чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техники порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из 
яиц, творога, сыра, муки для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента; 

 температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассор-
тимента; 

 правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из яиц, тво-
рога, сыра, муки; 

 требования к безопасности хранения горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки 
сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из яиц, 
творога, сыра, муки; 

 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 2.6. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации горячих 
блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимен-
та с учетом потребностей 

 различных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами 
 для создания гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента; 
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 

состав горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимен-
та в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом 
особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности го-
товой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного   водного   сырья   
сложного   ассортимента   с   учетом 

 потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 

нормы выхода горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного при-
готовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых горячих блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горя-
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 



 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органо-
лептическим способом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-
ного ассортимента; 

 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 
дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда для организа-
ции хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сервировать для 
подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и спо-
собов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья; 

 организовывать хранение сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья; рассчитывать 

 стоимость горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 
 вести учет реализованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 

прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного вод-
ного сырья сложного ассортимента; 

 температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

 требования к безопасности хранения горячих блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья; 

 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 2.7. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации горячих 
блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассорти-
мента с учетом потреб-
ностей различных 
категорий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, ди-
чи, кролика сложного ассор-
тимента с учетом потребно-
стей 

 различных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и 
подготовку к презентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 осуществлять выбор в соответствии с технологическими требованиями, оцени-
вать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных ингреди-
ентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного 
ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-
тимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячие блюда из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопас-
ности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовке к пре-
зентации и реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потреби-
телей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложно-
го приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для горячих 

блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горя-
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 
высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-



 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органо-
лептическим способом горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 
дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовые блюда для ор-
ганизации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; сервировать 
для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, форм и 
способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

 организовывать хранение сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции; 

 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 
стоимость горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

 дичи, кролика; 
 вести учет реализованных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро-

лика с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 

фабрикатов промышленного производства; 
 техника порционирования, варианты оформления сложных горячих блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи, кролика для подачи; 
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос; 
 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика сложного ассортимента; 
 температура подачи горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 

сложного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных горячих блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи, кролика; требования к безопасности хранения горячих 
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных горячих блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; 

 правила общения, техника общения, ориентированная на потребителя; базовый 
словарный запас на иностранном языке 

ПК 2.8. Осуществлять разра-
ботку, адаптацию ре-
цептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потреби-
телей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять разработку, адап-
тацию рецептур горячих 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей 
различных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания; 

 оформлении и подготовки к 
презентации и реализации 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том чис-
ле авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 ведении расчетов с потреби-
телем 

 выполнять и контролировать разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания; 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, красящих 
веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
 выбирать форму, текстуру горячих блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 

числе авторских, брендовых, региональных с учетом способа последующей 
термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок с учетом особенностей заказа, требований к безопасности го-
товой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом 
особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок по действующим методикам, с учетом норм отхо-
дов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры; представлять 
результат проработки (готовые горячие блюда, кулинарные изделия, закуски, 
разработанную документацию) руководству; 

 проводить мастер-класс и презентации для представления результатов разра-
ботки новой рецептуры 

 знать процессы разработки, адаптации рецептур горячих блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, тех-
ники приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 

 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы приготовле-
ния, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, замороз-
ка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания ово-
щей и фруктов, консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологиченое оборудование и способы его применения; 
принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с 
дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок; 
 правила оформления актов проработки, составления технологической 

документации по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

ПК 3.2. Осуществлять приго-
товление, непродолжи-
тельно е хранение 
холодных соусов, за-
правок с учетом по-

 выполнять приготовления, 
непродолжительного хране-
ния 

 холодных соусов, заправок с 
учетом потребностей раз-

 выполнять и контролировать приготовление, непродолжительное хранение 
холодных соусов, заправок с учетом потребностей различных категорий потре-
бителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     требованиями,     

 знать процессы приготовления, непродолжительного хранения холодных со-
усов, заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода холодных соусов, заправок сложного приготовления, в том числе 



требностей различных 
категорий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания. 

личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания.. 

оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнитель-
ных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных соусов, заправок сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав холодных соусов, заправок сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для холодных соусов, заправок 
сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить соусы сложного ассортимента в соот-
ветствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, требова-
ний к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых соусов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оценивать качество органо-

лептическим способом холодных соусов, заправок сложного ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных соусов, заправок; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных соусов, заправок; организовы-
вать хранение сложных холодных соусов, заправок с 

 учетом требований к безопасности готовой продукции; организовывать, кон-
тролировать процесс упаковки на вынос: 

 рассчитывать стоимость холодных соусов, заправок; 
 вести учет реализованных холодных соусов, заправок с 

прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном 
 языке, оказывать им помощь в выборе блюд 

авторских, брендовых, региональных; 
 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 

продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 
 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-

заменяемости сырья и продуктов; пищевая, энергетическая ценность сырья, 
продуктов, готовых 

 соусов; 
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-

ния гармоничных холодных соусов, заправок; 
 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства, 

алкогольных напитков и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 температурный режим, последовательность выполнения технологических 

операций; 
 современные, инновационные методы приготовления холодных соусов, запра-

вок сложного ассортимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления хо-

лодных соусов, заправок сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техники порционирования, варианты оформления сложных холодных соусов, 
заправок для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 
 отпуска на вынос;  
 методы сервировки и способы подачи холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 
 температура подачи холодных соусов, заправок сложного ассортимента; 
 требования к безопасности хранения холодных соусов, заправок сложного 

ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных холодных соусов, 

заправок; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-

варный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 
3.3. 

 

Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации салатов 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации салатов сложно-
го ассортимента с 

 учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации салатов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных салатов сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав салатов сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления салатов слож-
ного ассортимента; 

 знать процессы приготовления, творческого оформление и подготовки к пре-
зентации и реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода салатов сложного приготовления, в том числе авторских, брен-
довых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых салатов; 
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-

ния гармоничных салатов; 
 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 



 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить салаты сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, тре-
бований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых салатов; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органо-

лептическим способом салатов сложного ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять ис-

правимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных салатов; сервировать для подачи с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи салатов; 
 организовывать хранение сложных салатов с учетом требований к безопасности 

готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 

стоимость салатов; 
 вести учет реализованных салатов с прилавка/раздачи; поддерживать визуаль-

ный контакт с потребителем на раздаче; 
 консультировать потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд. 

 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 
производственного инвентаря; 

 правила хранения заготовок для салатов с учетом требований к безопасности; 
 температурный режим, последовательность выполнения технологических 

операций; 
 современные, инновационные методы приготовления салатов сложного ассор-

тимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления сала-

тов сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления сложных салатов для подачи; 
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 

вынос; 
 методы сервировки и способы подачи салатов сложного ассортимента; 
 температура подачи салатов сложного ассортимента; 
 требования к безопасности хранения салатов сложного ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных салатов; правила и 

техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 3.4. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации канапе, 
холодных закусок 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
презентации и реализации 
канапе, холодных закусок 
сложного 

 ассортимента с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации канапе, холодных закусок сложного ассор-
тимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав канапе, холодных закусок сложного ассортимента в соответствии с ре-
цептурой, заказом; осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления канапе, холод-
ных закусок сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить канапе, холодные закуски сложного 
ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, спо-
соба подачи, требований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с уче-
том потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслужи-
вания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода канапе, холодных закусок сложного приготовления, в том числе 
авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых канапе, холодных 
закусок; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных канапе, холодных закусок; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для канапе, 

холодных закусок, готовых канапе, холодных закусок с учетом требований к 
безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления канапе, холодных закусок 



ской обработке; 
 обеспечивать безопасность готовых канапе, холодных закусок; определять 

степень готовности, доводить до вкуса оценивать 
 качество органолептическим способом канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

супов, готовые супы для организации хранения; 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных канапе, холодных закусок; сервировать для подачи с учетом потреб-
ностей различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи канапе, холодных закусок; организовывать 
хранение сложных канапе, холодных закусок с 

 учетом требований к безопасности готовой продукции; организовывать, кон-
тролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать стоимость канапе, хо-
лодных закусок; 

 вести учет реализованных канапе, холодных закусок с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 

сложного ассортимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления кана-

пе, холодных закусок сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления сложных канапе, холодных 
закусок для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи канапе, холодных закусок сложного 
ассортимента; 

 температура подачи канапе, холодных закусок сложного ассортимента; 
 правила разогревания охлажденных, замороженных канапе, холодных закусок; 
 требования к безопасности хранения канапе, холодных закусок сложного ассор-

тимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных канапе, холодных 

закусок; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-

варный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 3.5. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации холодных 
блюд из рыбы, нерыб-
ного водного сырья 
сложного ассортимента 
с учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации холодных блюд 
из рыбы, нерыбного 

 водного сырья сложного 
ассортимента с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 
сырья сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий по-
требителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ас-
сортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью, кондицией сырья; использовать ре-
гиональное сырье, продукты для приготовления холодных блюд из рыбы, не-
рыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные блюда из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом 
особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопасности го-
товой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при термиче-
ской обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного водно-
го сырья; 

 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органо-
лептическим способом холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
сложного ассортимента; 

 знать процессы приготовление, творческое оформление и подготовку к презен-
тации и реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-
ного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного 
приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых холодных блюд 
из рыбы, нерыбного водного сырья; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для холод-

ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовых холодных блюд из ры-
бы, нерыбного водного сырья с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления холодных блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления хо-
лодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 
высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления сложных холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для 



 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 
дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, готовые холодные блюда 
из рыбы, нерыбного водного сырья для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

 сырья; сервировать для подачи с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, форм и способов обслуживания; контролировать температуру 
подачи холодных блюд из рыбы, 

 нерыбного водного сырья; 
 организовывать хранение сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водно-

го сырья с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; рассчитывать стоимость холодных блюд из 
рыбы, нерыбного водного сырья; 

 вести учет реализованных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с 
прилавка/раздачи; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 
потребителей; 

 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-
вать им помощь в выборе блюд 

 отпуска на вынос;  
 методы сервировки и способы подачи холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 
 температура подачи холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья слож-

ного ассортимента; 
 требования к безопасности хранения холодных блюд из рыбы, нерыбного вод-

ного сырья сложного ассортимента; 
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-

варный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 3.6. Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление и подго-
товку к презентации и 
реализации холодных 
блюд из мяса, домаш-
ней птицы, дичи, кро-
лика сложного ассорти-
мента с учетом потреб-
ностей различных 
категорий потребите-
лей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации холодных блюд 
из мяса, домашней 

 птицы, дичи, кролика слож-
ного ассортимента с учетом 
потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика сложного ассортимента с учетом потребностей различных кате-
горий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложно-
го ассортимента; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас-
сортимента в соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления холодных блюд 
из мяса, домашней дичи, кролика сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные блюда из мяса, домашней 
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с 
учетом особенностей заказа, способа подачи, требований к качеству и безопас-
ности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта при кулинарной 
обработке; 

 обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из мяса, домашней птицы, 
дичи, кролика; 

 определять степень готовности, доводить до вкуса оценивать качество органо-
лептическим способом холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроли-
ка сложного ассортимента; 

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложно-
го ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, ви-
дов и форм обслуживания 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-
ного приготовления, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов; 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых холодных блюд 
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 правила охлаждения и замораживания, размораживания заготовок для холод-

ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовых горячих блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безопасности; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 способы   и   формы   инструктирования   персонала   в   области 
 приготовления холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика слож-

ного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления сложных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика для подачи; 



 предупреждать    в    процессе    приготовления,       выявлять    и исправлять ис-
правимые дефекты, отбраковывать недоброкачественную продукцию; 

 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 
холодных блюд, готовые блюда для организации хранения; 

 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 
сложных холодных блюд из мяса, домашней  птицы, дичи, кролика; сервиро-
вать для подачи с учетом потребностей различных категорий потребителей, 
форм и способов обслуживания; контролировать температуру подачи холодных 
блюд из мяса, 

 домашней птицы, дичи, кролика; 
 организовывать хранение сложных холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи, кролика с учетом требований к безопасности готовой продукции; 
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос: рассчитывать 

стоимость холодных блюд из мяса, домашней 
 птицы, дичи, кролика; 
 вести учет реализованных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, 

кролика с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе блюд 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи холодных блюд из мяса, домашней пти-
цы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 температура подачи холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика 
сложного ассортимента; 

 правила разогревания охлажденных, замороженных холодных блюд из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика; требования к безопасности хранения холод-
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента; 

 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных холодных блюд из 
мяса, домашней птицы, дичи, кролика; 

 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-
варный запас, в т 

ПК 3.7. Осуществлять разра-
ботку, адаптацию ре-
цептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок, в том числе 
авторских, брендовых, 
региональных с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потреби-
телей, видов и форм 
обслуживания сложного 
ассортимента с учетом 
потребностей различ-
ных категорий потреби-
телей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять разработку, адап-
тацию рецептур холодных 
блюд, кулинарных изделий, 
закусок, в том числе автор-
ских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей 
различных категорий потре-
бителей, видов и форм об-
служивания; 

 оформления и подготовки к 
презентации и реализации 
холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том чис-
ле авторских, брендовых, ре-
гиональных; 

 ведения расчетов с потреби-
телями 

 выполнять и контролировать разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, 
кулинарных изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных 
с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм об-
служивания; 

 определять ароматических, красящих веществ для разработки рецептуры с 
учетом особенностей заказа, требований по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
 выбирать форму, текстуру холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том 

числе авторских, брендовых, региональных с учетом способа последующей 
термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
особенностей заказа, требований к безопасности готовой продукции; 

 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать 
результаты определять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том числе 
авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей различных катего-
рий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья по действующим методикам, с учетом норм 
отходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры 
 и представлять результат проработки руководству; 
 проводить мастер-класс и презентации для представления результатов разра-

ботки новой рецептуры 

 знать процессы разработки, адаптации рецептур холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы приготовле-
ния, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, замороз-
ка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания ово-
щей и фруктов, консервирования и прочее); 

 современное высокотехнологиченое оборудование и способы его применения; 
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 
 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок; 
 правила оформления актов проработки, составления технологической докумен-

тации по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости холодных блюд, кулинарных 
 изделий, закусок 

ПК 4.2. Осуществлять приготов-
ление, творческое оформ-
ление и подготовку к 
презентации и реализации 
холодных десертов слож-
ного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации холодных десер-
тов сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации холодных десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных десертов; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов,   

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода холодных десертов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов;  
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов пищевая, энергетиче-

ская ценность сырья, продуктов, готовых 
 холодных десертов сложного ассортимента; 



входящих   в состав холодных   десертов сложного ассортимента в 
соответствии с рецептурой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления холодной 
десертов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 

 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-
стями заказа, использованием сезонных видов фруктов, ягод, заменой сырья и 
продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными особен-
ностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные десерты сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта в процессе 
приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса холодные десерты; 
 оценивать качество органолептическим способом; предупреждать в процессе 

приготовления, выявлять и 
 исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброка-

чественные десерты; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

холодных десертов сложного ассортимента 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных десертов; сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных десертов; организовывать хра-
нение сложных холодных десертов с учетом 

 требований к безопасности готовой продукции; 
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость холодных десертов; 
 вести учет реализованных холодных десертов с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-
ния гармоничных десертов; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, соусов, отделочных полуфабрикатов промыш-

ленного производства и варианты их использования; 
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для ароматизации десер-

тов, сладких соусов к ним, правила композиции, коррекции цвета; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 

производственного инвентаря; 
 температурный режим, последовательность выполнения технологических 

операций; 
 современные, инновационные методы приготовления холодных десертов слож-

ного ассортимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления хо-

лодных десертов сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, отде-
лочных полуфабрикатов, полуфабрикатов теста промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления холодных десертов сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи холодных десертов сложного ассорти-
мента; 

 температура подачи холодных десертов сложного ассортимента; требования к 
безопасности хранения холодных десертов 

 сложного ассортимента; 
 правила маркирования упакованных холодных де-

сертов сложного ассортимента; 
 правила общения с потребителями; 
 базовый словарный запас в т.ч. на иностранном языке; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-

варный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК4.3. 
 

Осуществлять приготов-
ление, творческое оформ-
ление и подготовку к 
презентации и реализации 
горячих десертов сложно-
го ассортимента с учетом 
потребностей различных 
категорий потребителей, 
видов и форм обслужива-
ния 

 приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
презентации и реализации 
горячих десертов сложного 
ассортимента 

 с учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и форм обслу-
живания. 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации горячих десертов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных горячих десертов; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение 
 продуктов, входящих в состав горячих десертов сложного ассортимента в соот-

ветствии с рецептурой, заказом; 
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода горячих десертов сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; 
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов 
 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих десертов 

сложного ассортимента; 
 варианты сочетания основных продуктов с другими ингредиентами для созда-

ния гармоничных десертов; 
 варианты подбора пряностей и приправ; 



кладки, особенностями заказа, сезонностью; 
 использовать региональное сырье, продукты для приготовления холодной 

кулинарной продукции 
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 

методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-

стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячие десерты сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта в процессе 
приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса горячие десерты; 
 оценивать качество органолептическим способом; предупреждать в процессе 

приготовления, выявлять и 
 исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброка-

чественные десерты; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

горячих десертов сложного ассортимента 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных горячих десертов; сервировать для подачи с учетом потребностей раз-
личных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи горячих десертов; организовывать хране-
ние сложных горячих десертов с учетом 

 требований к безопасности готовой продукции; 
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость горячих десертов; 
 вести учет реализованных горячих десертов с прилавка/раздачи; поддерживать 

визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе. 

 ассортимент вкусовых добавок, соусов промышленного производства и вариан-
ты их использования; 

 правила выбора вина и других алкогольных напитков для ароматизации десер-
тов, сладких соусов к ним, напитков, правила композиции, коррекции цвета; 

 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 
производственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления горячих десертов сложно-
го ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горя-
чих десертов сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 
высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления горячих десертов сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горячих десертов, напитков сложного 
ассортимента; 

 температура подачи горячих десертов сложного ассортимента; требования к 
безопасности хранения горячих десертов сложного 

 ассортимента; 
 правила маркирования упакованных горячих десертов сложного ассортимента; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК4.4. 
 

Осуществлять приготов-
ление, творческое оформ-
ление и подготовку к 
презентации и реализации 
холодных напитков слож-
ного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации холодных напит-
ков сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий 

 потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации холодных напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных холодных напитков; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав холодных напитков сложного ассортимента в соответствии с рецепту-
рой, заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления 
 холодной кулинарной продукции 
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 

 знать процессы приготовления, творческого оформления и подготовки к пре-
зентации и реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, примерные 
нормы выхода холодных напитков сложного приготовления, в том числе автор-
ских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых холодных напит-
ков сложного ассортимента; 

 варианты    сочетания     основных     продуктов     с     другими 
 ингредиентами для создания гармоничных десертов, напитков; варианты под-

бора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, сиропов, соков промышленного производства и 

варианты их использования; 
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для ароматизации напит-

ков, правила композиции, коррекции цвета; 



методы приготовления в соответствии с заказом, способом обслуживания; 
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-

стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить холодные напитки сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта в процессе 
приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса холодные напитки; 
 оценивать качество органолептическим способом; предупреждать в процессе 

приготовления, выявлять и 
 исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоброка-

чественные напитки; 
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные полуфабрикаты для 

холодных напитков сложного ассортимента 
 организовывать, контролировать, выполнять порционирование, оформление 

сложных холодных напитков; сервировать для подачи с учетом потребностей 
различных категорий потребителей, форм и способов обслуживания; 

 контролировать температуру подачи холодных напитков; организовывать 
хранение сложных холодных напитков с учетом 

 требований к безопасности готовой продукции; 
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость холодных напитков; 
 вести учет реализованных холодных напитков с прилавка/раздачи; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать 

потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном 
 языке, оказывать им помощь в выборе 

 виды, правила безопасной эксплуатации технологического оборудования и 
производственного инвентаря; 

 температурный режим, последовательность выполнения технологических 
операций; 

 современные, инновационные методы приготовления холодных напитков 
сложного ассортимента; 

 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления хо-
лодных напитков сложного ассортимента; 

 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 
высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления холодных напитков сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи холодных напитков сложного ассорти-
мента; 

 температура подачи холодных напитков сложного ассортимента; требования к 
безопасности хранения холодных напитков 

 сложного ассортимента; 
 правила маркирования упакованных холодных на-

питков сложного ассортимента; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; базовый сло-

варный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК4.5. 
 

Осуществлять приготов-
ление, творческое оформ-
ление и подготовку к 
презентации и реализации 
горячих напитков слож-
ного ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление и 
подготовку к презентации и 
реализации горячих напит-
ков сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий потреби-
телей, видов и 

 форм обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление и подго-
товку к презентации и реализации горячих напитков сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 контролировать наличие, хранение и расход запасов, продуктов на производст-
ве; 

 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с технологическими     
требованиями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 сочетать основные продукты с дополнительными ингредиентами для создания 
гармоничных горячих напитков; 

 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение продуктов, входящих в 
состав горячих напитков сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, 
заказом; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональное сырье, продукты для приготовления горячих напит-
ков; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы приготовления в соответствии с заказом, 

 способом обслуживания; 
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соответствии с особенно-

 знать процессы и требования к подготовке рабочих мест, оборудования, сырья, 
материалов ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к качеству, 
примерные нормы выхода горячих напитков сложного приготовления, в том 
числе авторских, брендовых, региональных; 

 правила выбора, требования к качеству, принципы сочетаемости основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов к ним; 

 характеристика региональных видов сырья, продуктов; нормы, правила взаимо-
заменяемости сырья и продуктов 

 пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов, готовых горячих напитков 
сложного ассортимента; 

 варианты сочетания основных продуктов с другими ин-
гредиентами для создания гармоничных напитков; 

 варианты подбора пряностей и приправ; 
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов промышленного производства 

и варианты их использования; 
 правила выбора вина и других алкогольных напитков для ароматизации напит-

ков, правила композиции, коррекции цвета; 
 виды, правила безопасной эксплуатации технологического 
 оборудования и производственного инвентаря; 
 температурный режим, последовательность выполнения технологических 

операций; 
 современные, инновационные методы приготовления горячих напитков слож-



стями заказа, использованием сезонных видов сырья, продуктов, заменой сырья 
и продуктов на основе принципов взаимозаменяемости, региональными осо-
бенностями в приготовлении пищи, формой и способом обслуживания и т.д.; 

 организовывать приготовление, готовить горячих напитков сложного ассорти-
мента в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, способа по-
дачи блюд, требований к качеству и безопасности готовой продукции; 

 минимизировать потери питательных веществ, массы продукта в процессе 
приготовления; 

 обеспечивать безопасность готовой продукции; 
 определять степень готовности, доводить до вкуса горячие напитки; 
 оценивать качество органолептическим способом; 
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и исправлять исправимые 

дефекты, отбраковывать недоброкачественные напитки; охлаждать и
 замораживать, размораживать отдельные 

 полуфабрикаты для горячих напитков сложного ассортимента организовывать, 
контролировать, выполнять порционирование, 

 оформление сложных горячих напитков; сервировать для подачи с учетом 
потребностей различных категорий потребителей, форм и способов обслужива-
ния; 

 контролировать температуру подачи горячих напитков; организовывать хране-
ние сложных горячих напитков с учетом 

 требований к безопасности готовой продукции; 
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требова-

ний к безопасности пищевых продуктов; 
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки 

на вынос, для транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на 
раздачу и т.д.); 

 рассчитывать стоимость горячих напитков; 
 вести учет реализованных горячих напитков с прилавка/раздачи; поддерживать 

визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей; 
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказы-

вать им помощь в выборе 

ного ассортимента; 
 способы и формы инструктирования персонала в области приготовления горя-

чих напитков сложного ассортимента; 
 способы оптимизации процессов приготовления с помощью использования 

высокотехнологичного оборудования, новых видов пищевых продуктов, полу-
фабрикатов промышленного производства; 

 техника порционирования, варианты оформления горячих напитков сложного 
ассортимента для подачи; 

 виды, назначение посуды для подачи, термосов, контейнеров для отпуска на 
вынос; 

 методы сервировки и способы подачи горячих напитков сложного ассортимен-
та; 

 температура подачи горячих напитков сложного ассортимента; требования к 
безопасности хранения горячих напитков сложного 

 ассортимента; 
 правила маркирования упакованных горячих напитков сложного ассортимента; 
 правила и техники общения, ориентированные на потребителя; 
 базовый словарный запас, в т.ч. на иностранном языке 

ПК 4.6. 
 

Осуществлять разработку, 
адаптацию и презентации 
рецептур холодных и 
горячих десертов, напит-
ков, в том числе автор-
ских, брендовых, регио-
нальных с учетом потреб-
ностей различных катего-
рий потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 выполнять разработку, адап-
тацию и презентации рецеп-
тур холодных и горячих де-
сертов, напитков, в том чис-
ле авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 ведение расчетов, оформле-
нии и презентации результа-
тов проработки 

 выполнять и контролировать разработку, адаптацию и презентации рецептур 
холодных и горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, ре-
гиональных с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, красящих 
веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
 выбирать форму, текстуру холодных и горячих десертов, напитков, в том числе 

авторских, брендовых, региональных с учетом способа последующей термиче-
ской обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления холодных и горячих десертов, 
напитков с учетом особенностей заказа, требований к безопасности готовой 
продукции; 

 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать 
результат, определять направления корректировки рецептуры; 

 изменять рецептуры холодных и горячих десертов, напитков с учетом особен-
ностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания; 

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых холодных и горячих 
десертов, напитков по действующим методикам, с учетом норм отходов и по-
терь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры; 
 представлять результат проработки (готовые холодные и горячие 
 десерты, напитков, разработанную документацию) руководству; проводить 

мастер-класс для представления результатов 

 знать процессы разработки, адаптации и презентации рецептур холодных и 
горячих десертов, напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, тех-
ники приготовления холодных и горячих десертов, напитков; 

 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы приготовле-
ния, хранения (непрерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка, замороз-
ка с использованием жидкого азота, инновационные способы дозревания ово-
щей и фруктов, консервирования и прочее); 

 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с дополнительными 
ингредиентами, пряностями и приправами; 

 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода холодных и 

горячих десертов, напитков; 
 правила оформления актов проработки, составления технологической докумен-

тации по ее результатам; 
 правила расчета себестоимости холодных и горячих десертов, напитков 



 разработки новой рецептуры 
ПК 
5.2. 

 

Осуществлять приго-
товление, хранение и 
презентации отде-
лочных полуфабри-
катов для хлебобу-
лочных, мучных кон-
дитерских изделий 

 выполнять приготовление, 
хранение и презентации от-
делочных полуфабрикатов 
для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий 

 выполнять и контролировать приготовление, хранение и презентации отделоч-
ных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими требования-
ми, оценивать качество и безопасность основных 

 продуктов и дополнительных ингредиентов; 
 организовывать их хранение до момента использования; 
 выбирать, подготавливать ароматические и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и правил; 
 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, осуществлять выбор, проводить взвешивание, отмеривать 

продукты, входящие в состав отделочных полуфабрикатов в соответствии с ре-
цептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления отделочных 
полуфабрикатов; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы обработки, подготовки сырья, продуктов, приготовления отделочных 
полуфабрикатов; 

 контролировать ротацию продуктов; 
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приго-

товления отделочных полуфабрикатов; 
 контролировать,     осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

контролировать сроки и условия хранения неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов; 
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные 

способы приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом типа питания, 
вида и кулинарных свойств используемых продуктов и кондитерских полуфаб-
рикатов промышленного производства, требований рецептуры, последователь-
ности приготовления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов 
промышленного производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и временной режим процессов 
приготовления; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода отделочных 
полуфабрикатов; 

 определять степень готовности отделочных полуфабрикатов на различных 
этапах приготовления; 

 доводить отделочные полуфабрикаты до определенного вкуса, консистенции 
(текстуры); 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления 
отделочных полуфабрикатов; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления отде-
лочных полуфабрикатов с учетом норм взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
посуду; 

 проверять качество готовых отделочных полуфабрикатов перед использовани-
ем; 

 контролировать, организовывать хранение отделочных полуфабрикатов с уче-
том требований по безопасности, соблюдения 

 режима хранения 

 знать процессы приготовления, хранения и презентации отделочных полуфаб-
рикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к 
 качеству, методы приготовления, назначение отделочных полуфабрикатов; 
 температурный, временной режим и правила приготовления отделочных полу-

фабрикатов; 
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, используемых 
при приготовлении отделочных полуфабрикатов;. 

 нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; ассортимент, характеристика, 
правила применения, нормы 

 закладки ароматических, красящих веществ; 
 требования к безопасности хранения отделочных полуфабрикатов 

ПК 
5.3. 

 

Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление, подго-

 приготовления, творческого 
оформления и подготовки к 
презентации и использова-

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление, подго-
товку к презентации и реализации хлебобулочных изделий и праздничного хле-
ба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потре-

 знать процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к презен-
тации и реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 
ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 



товку к презентации 
и реализации хлебо-
булочных изделий и 
праздничного хлеба 
сложного ассорти-
мента с учетом по-
требностей различ-
ных категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслуживания 

нию хлебобулочных изделий 
и праздничного хлеба слож-
ного ассортимента с учетом 
потребностей различных ка-
тегорий потребителей, видов 
и форм обслуживания, обес-
печения режима ресурсосбе-
режения и безопасности го-
товой 

 продукции 

бителей, видов и форм обслуживания; 
 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими     требова-

ниями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использования; выбирать, подготавли-
вать ароматические и красящие вещества в 

 соответствии с рецептурой, требованиями санитарных норм и правил; 
 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав хлебобулочных изделий и праздничного хлеба в соответствии с рецепту-
рой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления хлебобу-
лочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы обработки, подготовки сырья, продуктов; 

 контролировать ротацию продуктов; 
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приго-

товления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного  ассортимен-
та; 

 контролировать,    осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 
контролировать сроки и условия хранения неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов; 
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные 

способы приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложно-
го ассортимента с учетом типа питания, вида     и     кулинарных    свойств    ис-
пользуемых    продуктов     и 

 кондитерских    полуфабрикатов    промышленного    производства, 
 требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей 

заказа; 
 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов 

промышленного производства; 
 соблюдать, контролировать температурный и временной режим процессов 

приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных изделий и 
праздничного хлеба сложного ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода хлебобулоч-
ных изделий и праздничного хлеба; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 

сложного  ассортимента; 
 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов замеса раз-

личных видов теста, формования хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
вручную и с помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, серви-
ровки готовых изделий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления 
хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления хлебо-
булочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом норм 
взаимозаменяемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
посуду; 

 проверять качество готовых хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
перед отпуском, упаковкой на вынос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать хлебобулочные 
изделия и праздничный хлеб с учетом требований по безопасности готовой 

и форм обслуживания; 
 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы 

приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассор-
тимента, в том числе региональных, для диетического питания; 

 температурный, временной режим и правила приготовления хлебобулочных 
изделий и праздничного хлеба сложного 

 ассортимента; 
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического обору-

дования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, используемых 
при приготовлении хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ас-
сортимента; 

 нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
 ассортимент, характеристика, правила применения, нормы закладки ароматиче-

ских, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба сложного ассортимента для подачи; 
 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, прилавка, контейне-

ров для отпуска на вынос хлебобулочных изделий и праздничного хлеба слож-
ного ассортимента; 

 методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
сложного  ассортимента; 

 требования к безопасности хранения хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба сложного  ассортимента; 

 правила маркирования упакованных хлебобулочных изделий и праздничного 
хлеба сложного ассортимента 



продукции; 
 контролировать выход хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного 

ассортимента при их порционировании (комплектовании); 
 контролировать, организовывать хранение хлебобулочных изделий и празднич-

ного хлеба сложного ассортимента с учетом требований по безопасности; 
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упа-

ковывать хлебобулочные изделия и праздничный хлеб на вынос и для транс-
портирования; 

 рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложно-
го ассортимента; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с разда-
чи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать по-
требителей, оказывать им помощь в выборе 

 хлебобулочных изделий и праздничного хлеба 
ПК 
5.4. 

 

Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление, подго-
товку к презентации 
и реализации мучных 
кондитерских изде-
лий сложного ассор-
тимента с учетом по-
требностей различ-
ных категорий потре-
бителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к презентации и 
реализации мучных конди-
терских изделий сложного 
ассортимента с учетом по-
требностей различных кате-
горий потребителей, видов и 
форм обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление, подго-
товку к презентации и реализации мучных кондитерских изделий сложного ас-
сортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 
форм обслуживания; 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими требования-
ми, оценивать качество и безопасность основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использования; 
 выбирать, подготавливать ароматические и красящие вещества в соответствии с 

рецептурой, требованиями санитарных норм и правил; 
 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответствии с нормами за-
кладки, особенностями заказа, сезонностью; 

 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 
методы обработки, подготовки сырья, продуктов; 

 контролировать ротацию продуктов; 
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приго-

товления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, 
 складирование, контролировать сроки и условия

 хранения неиспользованного сырья, пищевых продуктов с учетом требо-
ваний по безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов; 
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 
кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований ре-
цептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов 
промышленного производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и временной режим процессов 
приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента сложного ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий сложного ассор-

тимента; 

 знать процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к презен-
тации и реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы 
приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 
числе региональных, для диетического питания; 

 температурный, временной режим и правила приготовления мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического обору-
дования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, используемых 
при приготовлении мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
 ассортимент, характеристика, правила применения, нормы закладки ароматиче-

ских, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента для подачи; 
 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, прилавка, контейне-

ров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та; 

 методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента; 

 требования к безопасности хранения мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента; 

 правила маркирования и упакования 



 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов замеса раз-
личных видов теста, формования мучных кондитерских изделий вручную и с 
помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых 
изделий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом норм взаимозаме-
няемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
посуду; 

 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать мучные конди-
терские изделия с учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 контролировать выход мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
при их порционировании (комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом требований по безопасности; 

 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упа-
ковывать мучные кондитерские изделия на вынос и для транспортирования; 

 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та; 

 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с разда-
чи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать по-
требителей, оказывать им помощь в выборе мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента 

ПК 
5.5. 

 

Осуществлять приго-
товление, творческое 
оформление, подго-
товку к презентации 
и реализации пирож-
ных и тортов сложно-
го ассортимента с 
учетом потребностей 
различных категорий 
потребителей, видов 
и форм обслуживания 

 выполнять приготовление, 
творческое оформление, 
подготовку к презентации и 
реализации пирожных и тор-
тов сложного ассортимента с 
учетом потребностей раз-
личных категорий 

 потребителей, видов и форм 
обслуживания 

 выполнять и контролировать приготовление, творческое оформление, подго-
товку к презентации и реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с 
учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-
живания; 

 оценивать наличие, подбирать в соответствии с технологическими     требова-
ниями,     оценивать качество и безопасность основных продуктов и 
дополнительных ингредиентов; 

 организовывать их хранение до момента использования; выбирать, подготавли-
вать ароматические и красящие вещества в 

 соответствии с рецептурой, требованиями санитарных норм и правил; 
 распознавать недоброкачественные продукты; 
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать продукты, входящие в 

состав мучных кондитерских изделий сложного ассортимента в соответствии с 
рецептурой; 

 осуществлять взаимозаменяемость  продуктов в соответствии с 
 нормами закладки, особенностями заказа, сезонностью; 
 использовать региональные, сезонные продукты для приготовления мучных 

кондитерских изделий сложного ассортимента; 
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные 

методы обработки, подготовки сырья, продуктов; 
 контролировать ротацию продуктов; 
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приго-

товления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 
 контролировать,    осуществлять упаковку, маркировку, складирование, 

контролировать сроки и условия хранения неиспользованного сырья, пищевых 
продуктов с учетом требований по безопасности (ХАССП); 

 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов; 
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные 

способы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и 

 знать процессы приготовления, творческого оформления, подготовки к презен-
тации и реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом по-
требностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

 ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования к качеству, методы 
приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента, в том 
числе региональных, для диетического питания; 

 температурный, временной режим и правила приготовления мучных кондитер-
ских изделий сложного ассортимента; 

 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации технологического обору-
дования, производственного инвентаря, инструментов, посуды, используемых 
при приготовлении мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов; 
 ассортимент, характеристика, правила применения, нормы закладки ароматиче-

ских, красящих веществ; 
 техника порционирования, варианты оформления мучных кондитерских изде-

лий сложного ассортимента для подачи; 
 виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздачи, прилавка, контейне-

ров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-
та; 

 методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий сложного ассорти-
мента; 

 требования к безопасности хранения мучных кондитерских изделий сложного 
ассортимента; 

 правила маркирования упакованных мучных кондитерских 
 изделий сложного ассортимента 



кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований ре-
цептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа; 

 контролировать рациональное использование продуктов, полуфабрикатов 
промышленного производства; 

 соблюдать, контролировать температурный и временной режим процессов 
приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских изде-
лий сложного ассортимента сложного ассортимента; 

 изменять закладку продуктов в соответствии с изменением выхода мучных 
кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 доводить тесто до определенной консистенции; 
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий сложного ассор-

тимента; 
 владеть техниками, контролировать применение техник, приемов замеса раз-

личных видов теста, формования мучных кондитерских изделий вручную и с 
помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых 
изделий; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления 
мучных кондитерских изделий сложного ассортимента; 

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе приготовления муч-
ных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом норм взаимозаме-
няемости; 

 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать 
технологическое оборудование, производственный инвентарь, инструменты, 
посуду; 

 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, 
упаковкой на вынос; 

 порционировать (комплектовать), сервировать и презентовать мучные конди-
терские изделия с учетом требований по безопасности готовой продукции; 

 контролировать выход мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
при их порционировании (комплектовании); 

 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских изделий 
сложного ассортимента с учетом требований по безопасности; 

 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упа-
ковывать мучные кондитерские изделия на вынос и 

 для транспортирования;  
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий сложного ассортимен-

та; 
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с разда-

чи/прилавка, владеть профессиональной терминологией, консультировать по-
требителей, оказывать им помощь в выборе 

 мучных кондитерских изделий сложного ассортимента 
ПК 
5.6. 

 

Осуществлять разра-
ботку, адаптацию ре-
цептур хлебобулоч-
ных, мучных конди-
терских изделий, в 
том числе авторских, 
брендовых, регио-
нальных с учетом по-
требностей различ-
ных категорий потре-
бителей 

 выполнять разработку, адап-
тацию рецептур хлебобулоч-
ных, мучных кондитерских 
изделий, в том числе автор-
ских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей 
различных категорий потре-
бителей; 

 ведении расчетов, оформле-
нии и презентации результа-
тов проработки 

 выполнять и контролировать разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональ-
ных с учетом потребностей различных категорий потребителей; 

 подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, ароматических, красящих 
веществ для разработки рецептуры с учетом особенностей заказа, требований 
по безопасности продукции; 

 соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов; 
 выбирать форму, текстуру хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, в 

том числе авторских, брендовых, региональных, с учетом способа последую-
щей термической обработки; 

 комбинировать разные методы приготовления хлебобулочных, 
 мучных кондитерских изделий, с учетом особенностей заказа, требований к 

безопасности готовой продукции; 
 проводить проработку новой или адаптированной рецептуры и анализировать 

результат, определять направления корректировки рецептуры; 
 изменять рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с учетом 

особенностей заказа, сезонности, форм и методов обслуживания; 

 знать процессы разработки, адаптации рецептур хлебобулочных, мучных кон-
дитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 
потребностей различных категорий потребителей; 

 наиболее актуальные в регионе традиционные и инновационные методы, тех-
ники приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий; 

 новые высокотехнологичные продукты и инновационные способы приготовле-
ния; 

 современное высокотехнологичное оборудование и способы его применения; 
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов с дополнительными 

ингредиентами, пряностями и приправами; 
 правила организации проработки рецептур; 
 правила, методики расчета количества сырья и продуктов, выхода хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских изделий; 
 правила оформления актов проработки, составления технологической докумен-

тации по ее результатам; 

 правила расчета себестоимости 



 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий по действующим методикам, с учетом норм от-
ходов и потерь при приготовлении; 

 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры; 
 представлять результат проработки (готовые хлебобулочные, мучные конди-

терские изделия, разработанную документацию) руководству; 
 проводить мастер-класс для представления 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессио-
нальной деятельности, 
применительно к различ-
ным контекстам 

 распознавание сложных 
проблемные ситуации в раз-
личных контекстах.  

 проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятель-
ности  

 определение этапов решения 
задачи.  

 определение потребности в 
информации  

 осуществление эффективно-
го поиска.  

 выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального плана 
действий.  

 оценка рисков на каждом 
шагу.  

 оценивает плюсы и минусы 
полученного результата, 
своего плана и его реализа-
ции, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
 правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы;  
 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах. структура плана для 

решения задач  
 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходи-
мой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности 

 планирование информаци-
онного поиска  из  широкого 
набора   источников, необ-
ходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информацию  
 выделять наиболее значимое в перечне информации  
 оценивать практическую значимость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска информации         

ОК 03 Планировать и реализо-
вывать собственное про-
фессиональное и лично-
стное развитие. 

 использование актуальной 
нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии 
(специальности)  

 применение современной 
научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории 
профессионального развития 

 определять актуальность нормативно- правовой документации в профессио-
нальной деятельности  

 выстраивать траектории профессионального и личностного развития      

 содержание актуальной нормативно- правовой документации  
 современная научная и профессиональная терминология 
  возможные траектории профессионального развития и самообразования 



и самообразования 
ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование профессио-
нальной деятельности      

 организовывать работу коллектива и команды  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по про-
фессиональной тематике на 
государственном языке про-
явление толерантность в ра-
бочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном языке оформлять документы      особенности социального и культурного контекста правила оформления доку-
ментов.    

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую пози-
цию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты антикоррупци-
онного поведения; 

 понимать значимость своей 
профессии (специальности)  

 демонстрация  поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей        

 описывать значимость своей профессии  
 презентовать структуру профессиональной деятельности по профес-

сии(специальности)     

 сущность гражданско-патриотической позиции  
 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохране-
нию окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

 соблюдение правил экологи-
ческой безопасности при ве-
дении профессиональной 
деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте          

 соблюдать нормы экологической безопасности  
 определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной дея-

тельности по профессии (специальности)        

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятель-
ности  

 основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности  
 пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 09 Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности 

 применение средств инфор-
матизации и информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности     

 применять средства информационных технологий для решения профессиональ-
ных задач     

 современные средства и устройства информатизации  
 порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией 
на государственном и 
иностранных языках. 

 применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке.  

 ведение общения на профес-
сиональные темы                          

 использовать современное программное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на 

знакомые общие  и профессиональные темы  
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельно-

сти  
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)  
 писать простые связные  сообщения на знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

 правила построения простых и сложных предложений  на профессиональные 
темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лекси-
ка)  

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направ-
ленности       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.01 ХИМИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
    
Вид учебной работы Объем ча-

сов 
Максимальная учебная нагрузка 144 
Самостоятельная работа обучающихся 0 
Обязательная учебная нагрузка  144 
в том числе: 
теоретическое обучение 108 
лабораторные занятия (если предусмотрено) 26 
практические занятия (если предусмотрено) 10 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Химия 
 

Наименование 
 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1. Физическая   химия 42  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6  

1. Основные понятия термодинамики.  Термохимия: экзо- и эндотермические реакции. 
Законы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. Калорийность 
продуктов питания. 

1,2 6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.1Основные 
понятия и законы 
термодинамики. 
Термохимия. 

 Практическое занятие №1. Решение задач на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса  хими-
ческих реакций. 

2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

8  

1. Общая характеристика агрегатного состояния веществ. Типы химической связи. Типы 
кристаллических решёток. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние веще-
ства. Поверхностное натяжение. Вязкость 

2 2 

2. Влияние вязкости и поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов 
и готовой кулинарной продукции (супов-пюре,  соусов, соуса майонез, заправок, же-
лированных  блюд, каш) 

2 2 

3. Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов при организации и 
приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, грибов, сыра приго-
товлении сложных горячих соусов, отделочных полуфабрикатов и их оформлении 

2 2 

4. Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояния. 2 2 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 1.2. Агрегат-
ные состояния ве-
ществ, их характе-
ристика 

Лабораторная работа №1. Определение поверхностного натяжения жидкостей.  Определение вяз-
кости жидкостей. 

2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Тема 1.3. Химическая Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

6 ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 



1. Скорость и константа химической реакции.   Теория активации. Закон действующих 
масс 

2 2 

2. Теория катализа, катализаторы, ферменты, их роль при производстве и хранении пи-
щевых продуктов. Температурный режим хранения пищевого сырья, приготовление 
продуктов питания 

2 2 

3. Обратимые и необратимые химические реакции.  Химическое равновесие. Смещение 
химического равновесия. 

2 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

кинетика и катализ. 
 

 Лабораторная  работа №2. Определение зависимости скорости реакции от температуры и концен-
трации реагирующих веществ. 

2 

ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

8  

1. Общая   характеристика   растворов.  Классификации растворов, растворимость. Экс-
тракция, ее практическое применение в технологических процессах. Способы   выра-
жения   концентраций. Водородный показатель. Способы определения рН среды. Рас-
творимость газов в жидкостях. Диффузия и осмос в растворах. Влияние различных 
факторов на растворимость газов, жидкостей и твердых веществ, их использование в 
технологии продукции питания 

2 8 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
Практическое занятие №2. Решение задач. Расчеты концентрации растворов, осмотического дав-
ления, температур кипения, замерзания, рН среды. 

2 

Тема 1.4. Свойства 
растворов. 

Лабораторная  работа №3. Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в во-
де. Определение рН среды различными методами. 

2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4  Тема 1.5. Поверхно-
стные явления.  

1. Термодинамическая характеристика поверхности. Адсорбция, её сущность.  Виды ад-
сорбции. Адсорбция на границе раствор-газ. Адсорбция на границе газ- твердое вещество. 
Гидрофильные и гидрофобные поверхности.  Поверхностно активные и поверхностно не-
активные вещества, роль ПВА в эмульгировании и пенообразовании. Применение адсорб-
ции в технологических процессах и значение адсорбции при хранении сырья и продуктов 
питания. 

2 4 ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Раздел.2 Коллоидная химия 36  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
4  Тема 2.1. Предмет 

коллоидной химии. 
Дисперсные систе- 1. Определение кллоидной химии. Объекты и цели её изучения, связь с другими дисцип- 2 4 ПК 1.2-1.4 



мы. 
 

линами. Дисперсные системы , характеристика, классификация. Использование и роль 
коллоидно-химических процессов в технологии продукции общественного питания 

ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

4  

1. Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Свойства колло-
идных растворов. Методы получения  коллоидных растворов и очистки.  Устойчивость и 
коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. Пептизация. Использование кол-
лоидных растворов в процессе организации и проведении приготовления различных блюд 
и соусов 

2 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
Практическое занятие № 3. Составление формул и схем строения мицелл. 2 

Тема 2.2.Коллоидные 
растворы. 
 

Лабораторная  работа № 4. Получение коллоидных растворов. 2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

10  

1. Характеристики грубодисперсных систем, их строение, свойства, методы получения и 
стабилизации , применение. Эмульсии. Пены .Порошки. Аэрозоли, дымы, туманы. Ис-
пользование грубодисперсных систем в процессе организации и проведении приготовле-
ния различных блюд и соусов 

2 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 2.3. Грубодис-
персные системы. 

 Лабораторная  работа № 5. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизато-
ров. 

2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

10  

1.  Строение ВМС, классификация. Реакции полимеризации и поликонденсации получе-
ния высокомолекулярных соединений. Природные и синтетические высокомолекулярные  
соединения. Свойства ВМС. Набухание и растворение полимеров, факторы влияющие на 
данные процессы. Студни, методы получения, синерезис. Изменение углеводов, белков, 
жиров в технологических процессах 

2,3 10 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 2.4. Физико-
химические измене-
ния  органических                        
веществ  пищевых 
продуктов. Высоко-
молекулярные соеди-
нения. 
 

Лабораторная  работа № 6 . Изучение процессов набухания и студнеобразования. 2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Раздел 3. Аналитическая химия 64  
Тема 3.1. Качествен- Содержание учебного материала  Уровень 2  



освоения ный анализ. 
 1. Аналитическая   химия, ее  задачи  значение  в  подготовке технологов общественного 

питания. Методы качественного и количественного  анализа и условия их проведения. 
Основные понятия качественного химического анализа. Дробный и систематический ана-
лиз. Особенности классификации катионов и анионов.  Условия протекания реакций об-
мена 

1,2 2 ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

12  

1. Классификация катионов. Первая аналитическая группа катионов. Общая характери-
стика катионов второй аналитической группы и их содержание в продуктах питания. Зна-
чение катионов второй группы в проведении  химико-технологического контроля. Груп-
повой реактив и условия его применения.  Произведение растворимости, условия образо-
вания осадков 

1,2 4 

2. Характеристика группы, частные реакции на катионы третьей и четвертой аналитиче-
ских групп. Амфотерность. Групповой реактив и условия его применения. Значение ка-
тионов третьей и  четвертой аналитической группы в осуществлении   химико-
технологического контроля 

1,2 4 

3. Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико- технологического 
контроля. Частные реакции анионов первой, второй ,третьей групп. Систематический ход 
анализа соли 

1,2 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 
Лабораторная  работа № 7  . Первая аналитическая группа катионов. Проведение частных реакций 
катионов второй аналитической группы. Анализ смеси катионов второй аналитической группы. 

2 

Лабораторная  работа № 8. Проведение частных реакций катионов третьей и четвертой аналитиче-
ской группы. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитических групп. 

2 

Лабораторная  работа № 9.  Проведение частных реакций анионов первой, второй, третьей групп.   
Анализ сухой соли.  

2 

Тема 3.2. Классифи-
кация катионов и 
анионов 

Практическое занятие № 4. Решение задач на правило произведение растворимости. 2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

24  

1. Понятие. Сущность  методов количественного анализа. 
2. Операции весового (гравиметрического)  анализа 

1,2 6 

Тема 3.3. Количест-
венный анализ. Ме-
тоды количествен-
ного анализа. 

3. Сущность и методы объемного анализа .Сущность метода нейтрализации, его инди-
каторы. Теория индикаторов 

1,2 6 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 



4. Сущность окислительно-восстановительных методов и их значение в проведении 
химико-технологического контроля. Перманганатометрия и её сущность. Йодомет-
рия и её сущность 

1.2 6 

5. Сущность методов осаждения. Сущность  метода  комплексонообразования  и  его  
значение  в осуществлении химико-технологического контроля 

1,2 6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 
 Практическая  работа № 5. Расчет эквивалента окислителей и восстановителей 2 
Лабораторная работа № 10. Определение общей, титруемой, кислотности плодов и овощей. 2 
 Лабораторная работа № 11.  Приготовление рабочего раствора перманганата калия и установле-
ние   нормальной   концентрации. 

2 

Лабораторная работа № 12. Определение содержания хлорида натрия в рассоле. 2 

ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

8 

1.  Сущность физико-химических методов анализа и их особенности 2 8 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Тема 3.4. Физико-
химические методы 
анализа. 

Лабораторная работа № 13. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ. 2 

ПК 1.2-1.4 
ПК 2.2-2.8 
ПК 3.2-3.7 
ПК 4.2-4.6 
ПК 5.2-5.6 
ОК 01-ОК 07 
ОК 09-ОК 10 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего: 144  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Биология», «География», «Экологические 
основы природопользования», «Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены»; лаборатория «Химия»  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  

 столы,  
 стулья, 
 доска; 

Технические средства обучения:  
 ноутбук;  
 мультимедийный проектор;   
 шкаф вытяжной;   
 доска для сушки пробирок; 
 химический набор;  
 штатив;  
 прибор для получения газа; экран (переносной) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Ерохин Ю.М. Химия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Ерохин Ю.М.  Химия: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2011. – 

400с. 
2. Ерохин Ю.М.  Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2005. – 304с. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.chemistry.ru/, учебник по химии, от строения атомов до биохимии. Анимационные модели. Дата обращения 

1.09.2015  



 

2. http://www.xumuk.ru/, сайт о химии. Учебники и энциклопедии по химии в помощь студентам и школьникам. Форум хи-
миков. Редактор химических формул. Дата обращения 1.09.2015  

3. school-collection.edu.ru, Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. Дата обращения 1.09.2015  
4. http://hemi.wallst.ru/, Электронный учебник для средней школы. Дата обращения 1.09.2015  
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) ра-
боты с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освоение уме-
ний, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа долж-
на сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе вне-
аудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; 
изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных 
(профессиональных задач); подготовка сообщений. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам 
программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по 
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное изда-
ние по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 
лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  



 

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с 
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение заплани-
рованных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной ат-
тестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических 
умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров: преподаватель с дипломом по специальности «химия, преподаватель 
химии»  для реализации образовательной программы. 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ауди-
торной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Знания: 
 основные понятия и законы химии; 
 теоретические основы органической, физической, коллоидной химии; 
 понятие химической кинетики и катализа; 
 классификацию химических реакций и закономерности их протекания; 
 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химиче-

ского равновесия под действием различных факторов; 

 грамотно выступает с сообще-
ниями; 

 владеет понятиями учебной 
дисциплины и    применяет их 
адекватно ситуации; 

 намечает и характеризует 
приемы   саморегуляции; 

 анализ выполнения   практи-
ческих работ, обобщение 
выводов; 

 -текущий контроль освое-
ния материала; 

 защита внеаудиторной само-
стоятельные работы; 



 

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 
 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие о сильных и слабых 

электролитах; 
 тепловой эффект химических реакций; термохимические реакции; 
 характеристики различных классов органических веществ, входящих в состав сырья 

и готовой пищевой продукции; 
 свойства растворов и коллоидных систем высокомолекулярных соединений; 
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов; 
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических процес-

сах; 
 основы аналитической химии; 
 основные методы классического количественного и физико-химического анализа; 
 назначение и правила использования лабораторного оборудования и аппаратуры; 
 методы и технику выполнения химических анализов; 
 приемы безопасной работы в химической лаборатории 

 полнота ответов, точность фор-
мулировок; 

 дифференцированный зачет 

Умения: 
 -применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной дея-

тельности 
 -использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для опти-

мизации технологического процесса 
 -описывать уравнениями химических реакций процессы, лежащие в основе производства 

продовольственных продуктов 
 -проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции 
 -использовать лабораторную посуду и оборудование 
 -выбирать метод и ход химического анализа, подбирать реактивы и аппаратуру 
 -проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы ор-

ганических соединений 
 -выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений 
 -соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории 

 Правильность, полнота  вы-
полнения заданий, точность 
расчетов, соответствие тре-
бованиям безопасности  

 Адекватность,оптимальность 
выбора    способов действий, 
методов, последовательно-
стей действий и т.д. 

 Точность оценки,  само-
оценки выполнения  

 Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  

 Рациональность действий 

 активность поведения   на 
занятиях в группах; 

 точность формулировок   от-
ветов и выступлений по 
теме занятия; 

 дифференцированный  за-
чет 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия может быть использована профессиональными образовательными организа-
циями, реализующими программы среднего профессионального образования, относящейся к укрупненной группе профессий, 
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 


