1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ХИМИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 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 профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина принадлежит математическому и общему естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Цель дисциплины:
Сформировать представление о месте химии в современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого человека;
 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого химические знания;
 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;
 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска,

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной деятельности;
 использовать свойства органических веществ, дисперсных и коллоидных систем для оптимизации 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 органических соединений;
 выполнять количественные расчеты состава вещества по результатам измерений;
 соблюдать правила техники безопасности при работе в химической лаборатории
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 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 химического равновесия под действием различных факторов;
 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена;
 гидролиз солей, диссоциацию электролитов в водных растворах, понятие 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 соединений;
 дисперсные и коллоидные системы пищевых продуктов;
 роль и характеристики поверхностных явлений в природных и технологических 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

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
Наименование
Дискрипторы
Умения
Знания
комп.
компетенций
(показатели сформированности)
ПК 1.2.
Осуществлять обработку, подго-  подборе в соответствии с техноло-  оценивать качество и соответствие технологическим тре-  методы обработки экзотических и редких видов сырья;
товку экзотических и редких гическими требованиями, оценке бованиям экзотических и редких видов сырья: овощей,  способы сокращения потерь сырья, продуктов при их
видов сырья: овощей, грибов, качества, безопасности, обработке грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи; распозна- обработке, хранении;
рыбы, нерыбного водного сырья, различными методами экзотических вать недоброкачественные продукты;
 способы удаления излишней горечи из экзотических и
дичи
и редких видов сырья: овощей, гри-  контролировать рациональное использование сырья, про- редких видов овощей;
бов, рыбы, нерыбного водного сы- дуктов и материалов с учетом нормативов;
 способы предотвращения потемнения отдельных видов
рья, дичи;
 определять степень зрелости, кондицию, сортность сырья, экзотических и редких видов сырья;
 контроле качества и безопасности, в т.ч. регионального, выбирать соответствующие методы  санитарно-гигиенические требования к ведению проупаковке, хранении обработанного обработки, определять кулинарное назначение;
цессов обработки, подготовки пищевого сырья, продуксырья с учетом требований к безо-  контролировать, осуществлять размораживание заморо- тов, хранения неиспользованного сырья и обработанпасности;
женного сырья, вымачивание соленой рыбы, замачивания ных овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья,
 обеспечении ресурсосбережения в сушеных овощей, грибов различными способами с уче- домашней птицы, дичи;
процессе обработки сырья
том требований по безопасности и кулинарного назначе-  формы, техника нарезки, формования, филитирования
ния;
экзотических и редких видов сырья
 применять регламенты, стандарты и нормативнотехническую документацию;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинирование,
применение различных методов обработки, подготовки
экзотических и редких видов сырья с учетом его вида,
кондиции, размера, технологических свойств, кулинарного назначения;
 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 под-  организации, ведении процессов  контролировать, осуществлять выбор, применение, ком-  ассортимент, рецептуры, требования к качеству, услоготовку к реализации полуфаб- приготовления согласно заказу, бинирование различных способов приготовления полу- вия и сроки хранения полуфабрикатов для блюд, кулирикатов для блюд, кулинарных подготовки к реализации и хране- фабрикатов из экзотических и редких видов сырья: ово- нарных изделий сложного ассортимента из региональизделий сложного ассортимента
нии полуфабрикатов для блюд, ку- щей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи для ных, редких и экзотических овощей, грибов, рыбы и
линарных изделий сложного ассор- приготовления сложных блюд с учетом требований к ка- нерыбного водного сырья, мяса, птицы, дичи;
тимента из региональных, редких и честву и безопасности пищевых продуктов и согласно за-  современные методы, техники приготовления полуфаб-

ПК 1.4.

экзотических видов овощей, грибов, казу;
рикатов сложного ассортимента из различных видов
рыбы и нерыбного водного сырья,  контролировать, осуществлять соблюдение правил соче- сырья в соответствии с заказом;
мяса, птицы, дичи;
таемости, взаимозаменяемости основного сырья и допол-  правила безопасной эксплуатации технологического
 контроле качества и безопасности нительных ингредиентов, применения специй, приправ, оборудования, производственного инвентаря, инструобработанного сырья и полуфабри- пряностей;
ментов, весоизмерительных приборов, посуды;
катов, хранении готовой продукции  владеть, контролировать применение техники работы с  способы сокращения потерь, сохранения пищевой ценс учетом требований к безопасности ножом при нарезке, измельчении вручную рыбы, мяса, ности сырья, продуктов при приготовлении полуфабрифилитировании рыбы, выделении и зачистке филе птицы, катов;
пернатой дичи, порционировании птицы, пернатой дичи;  техника порционирования (комплектования), упаковки
 выбирать в зависимости от кондиции, вида сырья, требо- на вынос и маркирования полуфабрикатов;
ваний заказа, применять техники шпигования, фарширо-  правила складирования упакованных полуфабрикатов;
вания, формования, панирования, различными способами  требования к условиям и срокам хранения упакованных
полуфабрикатов из рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или полуфабрикатов
порционными кусками;
 готовить кнельную массу, формовать кнели, фаршировать
кнельной массой;
 контролировать, осуществлять выбор, подготовку пряностей и приправ, их хранение в измельченном виде;
 проверять качество готовых полуфабрикатов перед комплектованием, упаковкой на вынос;
 контролировать выбор материалов, посуды, контейнеров
для упаковки, эстетично упаковывать на вынос;
 контролировать соблюдение условий, сроков хранения,
товарного соседства скомплектованных, упакованных полуфабрикатов;
 контролировать соблюдение выхода готовых полуфабрикатов при порционировании (комплектовании);
 применять различные техники порционирования (комплектования) полуфабрикатов с учетом ресурсосбережения
Осуществлять разработку, адап-  разработке, адаптации рецептур  подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, арома-  наиболее актуальные в регионе традиционные и иннотацию рецептур полуфабрикатов полуфабрикатов с учетом потребно- тических, красящих веществ для разработки рецептуры с вационные методы, техники приготовления полуфабс учетом потребностей различ- стей различных категорий потреби- учетом особенностей заказа, требований по безопасности рикатов;
ных категорий потребителей, телей, видов и форм обслуживания; продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационвидов и форм обслуживания
 ведении расчетов, оформлении и  соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
ные способы их обработки, подготовки, хранения (непрезентации результатов проработ-  выбирать форму, текстуру п/ф с учетом способа после- прерывный холод, шоковое охлаждение и заморозка,
ки
заморозка с использованием жидкого азота, инновацидующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления п/ф с уче- онные способы дозревания овощей и фруктов, консертом особенностей заказа, кондиции сырья, требований к вирования и прочее);
 современное высокотехнологичное оборудование и
безопасности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптированной рецеп- способы его применения;
туры и анализировать результат, определять направления  принципы, варианты сочетаемости основных продуктов
с дополнительными ингредиентами, пряностями и прикорректировки рецептуры;
 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом особенно- правами;
стей заказа, сезонности, кондиции, размера, формы сырья;  правила организации проработки рецептур;

ПК 2.2.

 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готово-  правила, методики расчета количества сырья и продукго полуфабриката по действующим методикам, с учетом тов, выхода полуфабрикатов;
норм отходов и потерь при обработке сырья и приготов-  правила оформления актов проработки, составления
лении полуфабрикатов;
технологической документации по ее результатам;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной  правила расчета себестоимости полуфабрикатов
рецептуры;
 представлять результат проработки (полуфабрикат, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов
разработки новой рецептуры
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода супов сложного
товку к реализации супов слож- ления и подготовки к реализации
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с приготовления, в том числе авторских, брендовых, реного ассортимента с учетом по- супов сложного ассортимента с уче- технологическими требованиями, оценивать качество и гиональных;
требностей различных категорий том потребностей различных катебезопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сопотребителей, видов и форм об- горий потребителей, видов и форм
гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инслуживания
обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных супов сложного ас-  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
сортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав супов сложного ассорти-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
мента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых супов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных супов;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов протовления супов сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для супов, готовых супов с учетом требованых видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов ний к безопасности;
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны-  температурный режим, последовательность выполнения
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- технологических операций;
собом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить супы сложного супов сложного ассортимента;
ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо-  способы и формы инструктирования персонала в обласбенностей заказа, способа подачи, требований к качеству ти приготовления супов сложного ассортимента;
и безопасности готовой продукции;
 способы оптимизации процессов приготовления с по минимизировать потери питательных веществ, массы мощью исользования высокотехнологичного оборудопродукта при термической обработке;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика обеспечивать безопасность готовых супов;
тов промышленного производства;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оцени-  техника порционирования, варианты оформления сложвать качество органолептическим способом супов слож- ных супов для подачи;

ПК 2.3.

ного ассортимента;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон предупреждать в процессе приготовления, выявлять и тейнеров для отпуска на вынос;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  методы сервировки и способы подачи супов сложного
рокачественную продукцию;
ассортимента;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  температура подачи супов сложного ассортимента;
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации  правила разогревания охлажденных, замороженных
хранения;
супов;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  требования к безопасности хранения супов сложного
вание, оформление сложных супов; сервировать для пода- ассортимента;
чи с учетом потребностей различных категорий потреби-  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
телей, форм и способов обслуживания;
супов;
 контролировать температуру подачи супов;
 правила общения, техника общения, ориентированная
 организовывать хранение сложных супов с учетом требо- на потребителя; базовый словарный запас на иностранваний к безопасности готовой продукции;
ном языке
 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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
непродолжительное
хранение приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода соусов сложного
горячих соусов сложного ассор- ления и подготовки к реализации
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с приготовления, в том числе авторских, брендовых, ретимента
соусов сложного ассортимента с
технологическими требованиями, оценивать качество и гиональных;
учетом потребностей различных ка- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сотегорий потребителей, видов и
гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных информ обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных соусов сложного ас-  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
сортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав соусов сложного ассорти-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
мента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых соусов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных соусов;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для соусов  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов просложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для соусов, готовых соусов с учетом требованых видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов ний к безопасности;

ПК 2.4.

на основе принципов взаимозаменяемости, региональны-  температурный режим, последовательность выполнения
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- технологических операций;
собом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить соусы сложного соусов сложного ассортимента;
ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо-  способы и формы инструктирования персонала в обласбенностей заказа, способа подачи, требований к качеству ти приготовления соусов сложного ассортимента;
и безопасности готовой продукции;
 способы оптимизации процессов приготовления с по минимизировать потери питательных веществ, массы мощью использования высокотехнологичного оборудопродукта при термической обработке;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика обеспечивать безопасность готовых соусов;
тов промышленного производства;
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оцени-  техника порционирования, варианты оформления сложвать качество органолептическим способом соусов слож- ных соусов для подачи;
ного ассортимента;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон предупреждать в процессе приготовления, выявлять и тейнеров для отпуска на вынос;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  методы сервировки и способы подачи соусов сложного
рокачественную продукцию;
ассортимента;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  температура подачи соусов сложного ассортимента;
полуфабрикаты для соусов, готовые соусы для организа-  правила разогревания охлажденных, замороженных
ции хранения;
соусов;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  требования к безопасности хранения соусов сложного
вание, оформление сложных соусов; сервировать для по- ассортимента;
дачи с учетом потребностей различных категорий потре-  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
бителей, форм и способов обслуживания;
соусов;
 контролировать температуру подачи соусов;
 правила общения, техника общения, ориентированная
 организовывать хранение сложных соусов с учетом тре- на потребителя; базовый словарный запас на иностранбований к безопасности готовой продукции;
ном языке
 организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:
 рассчитывать стоимость соусов;
 вести учет реализованных соусов 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
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд и
товку к реализации горячих блюд ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных издеи гарниров из овощей, круп, бо- горячих блюд и гарниров из ово- технологическими требованиями, оценивать качество и лий сложного приготовления, в том числе авторских,
бовых, макаронных изделий щей, круп, бобовых, макаронных безопасность основных продуктов и дополнительных ин- брендовых, региональных;
сложного ассортимента с учетом изделий сложного ассортимента с гредиентов;
 правила выбора, требования к качеству, принципы сопотребностей различных катего- учетом потребностей различных ка-  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- четаемости основных продуктов и дополнительных инрий потребителей, видов и форм тегорий потребителей, видов и диентами для создания гармоничных горячих блюд и гар- гредиентов к ним;
обслуживания
форм обслуживания
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
сложного ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;

продуктов, входящих в состав горячих блюд и гарниров  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного готовых горячих блюд и гарниров из овощей, круп, боассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
бовых, макаронных изделий;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных горячих
стью;
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макарон использовать региональное сырье, продукты для приго- ных изделий ;
товления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобо-  варианты подбора пряностей и приправ;
вых, макаронных изделий сложного ассортимента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов про контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, мышленного производства и варианты их использоваприменять различные методы приготовления в соответ- ния;
ствии с заказом, способом обслуживания;
 виды, правила безопасной эксплуатации технологиче изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- ского оборудования и производственного инвентаря;
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов заготовок для горячих блюд и гарниров из овощей,
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны- круп, бобовых, макаронных изделий, готовых горячих
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронсобом обслуживания и т.д.;
ных изделий с учетом требований к безопасности;
 организовывать приготовление, готовить горячих блюд и  температурный режим, последовательность выполнения
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий технологических операций;
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с  современные, инновационные методы приготовления
учетом особенностей заказа, способа подачи, требований горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
к качеству и безопасности готовой продукции;
макаронных изделий сложного ассортимента;
 минимизировать потери питательных веществ, массы  способы и формы инструктирования персонала в обласпродукта при термической обработке;
ти приготовления горячих блюд и гарниров из овощей,
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд и гар- круп, бобовых, макаронных изделий сложного ассортиниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
мента;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оцени-  способы оптимизации процессов приготовления с повать качество органолептическим способом горячих блюд мощью использования высокотехнологичного оборудои гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде- вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикалий сложного ассортимента;
тов промышленного производства;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  техника порционирования, варианты оформления
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- сложных горячих блюд и гарниров из овощей, круп, борокачественную продукцию;
бовых, макаронных изделий для подачи;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конполуфабрикаты для супов, готовые супы для организации тейнеров для отпуска на вынос;
хранения;
 методы сервировки и способы подачи горячих блюд и
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро- гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных издевание, оформление сложных горячих блюд и гарниров из лий сложного ассортимента;
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий; сервировать  температура подачи горячих блюд и гарниров из оводля подачи с учетом потребностей различных категорий щей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного аспотребителей, форм и способов обслуживания;
сортимента;
 контролировать температуру подачи горячих блюд и гар-  правила разогревания охлажденных, замороженных
ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
 организовывать хранение сложных горячих блюд и гар- макаронных изделий;

ПК 2.5.

ниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с  требования к безопасности хранения горячих блюд и
учетом требований к безопасности готовой продукции;
гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изде организовывать, контролировать процесс упаковки на лий сложного ассортимента;
вынос:
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 рассчитывать стоимость горячих блюд и гарниров из горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий;
макаронных изделий;
 вести учет реализованных горячих блюд и гарниров из  правила общения, техника общения, ориентированная
овощей, круп, бобовых, макаронных изделий с прилав- на потребителя; базовый словарный запас на иностранка/раздачи;
ном языке
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на
раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на иностранном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из
товку к реализации горячих блюд ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с яиц, творога, сыра, муки сложного приготовления, в
из яиц, творога, сыра, муки горячих блюд из яиц, творога, сыра, технологическими требованиями, оценивать качество и том числе авторских, брендовых, региональных;
сложного ассортимента с учетом муки сложного ассортимента с уче- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сопотребностей различных катего- том потребностей различных кате- гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инрий потребителей, видов и форм горий потребителей, видов и форм  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
обслуживания
обслуживания
диентами для создания гармоничных горячих блюд из  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав горячих блюд из яиц, тво-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
рога, сыра, муки сложного ассортимента в соответствии с горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
рецептурой, заказом;
 варианты сочетания основных продуктов с другими
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст- ингредиентами для создания гармоничных горячих
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- блюд из яиц, творога, сыра, муки;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов протовления горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож- мышленного производства и варианты их использованого ассортимента;
ния;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать,  виды, правила безопасной эксплуатации технологичеприменять различные методы приготовления в соответ- ского оборудования и производственного инвентаря;
ствии с заказом, способом обслуживания;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- заготовок для горячих блюд из яиц, творога, сыра, муветствии с особенностями заказа, использованием сезон- ки, готовых горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки с
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов учетом требований к безопасности;
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны-  температурный режим, последовательность выполнения
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- технологических операций;
собом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить горячие блюда горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного асиз яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента в со- сортимента;
ответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа,  способы и формы инструктирования персонала в обласспособа подачи, требований к качеству и безопасности го- ти приготовления горячих блюд из яиц, творога, сыра,
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товой продукции;
муки сложного ассортимента;
 минимизировать потери питательных веществ, массы  способы оптимизации процессов приготовления с попродукта при термической обработке;
мощью использования высокотехнологичного оборудо обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из яиц, вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикатов промышленного производства;
творога, сыра, муки;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оцени-  техника порционирования, варианты оформления
вать качество органолептическим способом горячих блюд сложных горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки для
подачи;
из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конисправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- тейнеров для отпуска на вынос;
рокачественную продукцию;
 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации  температура подачи горячих блюд из яиц, творога, сыхранения;
ра, муки сложного ассортимента;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  правила разогревания охлажденных, замороженных
вание, оформление сложных горячих блюд из яиц, творо- горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
га, сыра, муки; сервировать для подачи с учетом потреб-  требования к безопасности хранения горячих блюд из
ностей различных категорий потребителей, форм и спосо- яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента;
бов обслуживания;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 контролировать температуру подачи горячих блюд из яиц, горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки;
творога, сыра, муки;
 правила общения, техника общения, ориентированная
 организовывать хранение сложных горячих блюд из яиц, на потребителя; базовый словарный запас на инострантворога, сыра, муки с учетом требований к безопасности ном языке
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 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
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из
товку к реализации горячих блюд ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с рыбы, нерыбного водного сырья сложного приготовлеиз рыбы, нерыбного водного горячих блюд из рыбы, нерыбного технологическими требованиями, оценивать качество и ния, в том числе авторских, брендовых, региональных;
сырья сложного ассортимента с водного сырья сложного ассорти- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы соучетом потребностей различных мента с учетом потребностей раз- гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инкатегорий потребителей, видов и личных категорий потребителей,  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
форм обслуживания
видов и форм обслуживания
диентами для создания гармоничных горячих блюд из ры-  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
бы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав горячих блюд из рыбы, не-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,

рыбного водного сырья сложного ассортимента в соответ- готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сыствии с рецептурой, заказом;
рья;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных горячих
стью;
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  варианты подбора пряностей и приправ;
товления горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов прорья сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для горячих блюд из рыбы, нерыбного водноных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов го сырья, готовых горячих блюд из рыбы, нерыбного
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны- водного сырья с учетом требований к безопасности;
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо-  температурный режим, последовательность выполнения
собом обслуживания и т.д.;
технологических операций;
 организовывать приготовление, готовить горячих блюд из  современные, инновационные методы приготовления
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента в горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
соответствии с рецептурой, с учетом особенностей заказа, сложного ассортимента;
способа подачи, требований к качеству и безопасности го-  способы и формы инструктирования персонала в областовой продукции;
ти приготовления горячих блюд из рыбы, нерыбного
 минимизировать потери питательных веществ, массы водного сырья сложного ассортимента;
продукта при термической обработке;
 способы оптимизации процессов приготовления с по обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из ры- мощью использования высокотехнологичного оборудобы, нерыбного водного сырья;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика определять степень готовности, доводить до вкуса, оцени- тов промышленного производства;
вать качество органолептическим способом горячих блюд  техника порционирования, варианты оформления
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимен- сложных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного
та;
сырья для подачи;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конисправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- тейнеров для отпуска на вынос;
рокачественную продукцию;
 методы сервировки и способы подачи горячих блюд из
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортименполуфабрикаты для горячих блюд из рыбы, нерыбного та;
водного сырья, готовые блюда для организации хранения;  температура подачи горячих блюд из рыбы, нерыбного
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро- водного сырья сложного ассортимента;
вание, оформление сложных горячих блюд из рыбы, не-  правила разогревания охлажденных, замороженных
рыбного водного сырья; сервировать для подачи с учетом горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
потребностей различных категорий потребителей, форм и  требования к безопасности хранения горячих блюд из
способов обслуживания;
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимен контролировать температуру подачи горячих блюд из та;
рыбы, нерыбного водного сырья;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 организовывать хранение сложных горячих блюд из ры- горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
бы, нерыбного водного сырья с учетом требований к  правила общения, техника общения, ориентированная
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безопасности готовой продукции;
на потребителя; базовый словарный запас на иностран организовывать, контролировать процесс упаковки на ном языке
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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода горячих блюд из
товку к реализации горячих блюд ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного пригоиз мяса, домашней птицы, дичи, горячих блюд из мяса, домашней технологическими требованиями, оценивать качество и товления, в том числе авторских, брендовых, региокролика сложного ассортимента птицы, дичи, кролика сложного ас- безопасность основных продуктов и дополнительных ин- нальных;
с учетом потребностей различ- сортимента с учетом потребностей гредиентов;
 правила выбора, требования к качеству, принципы соных категорий потребителей, различных категорий потребителей,  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- четаемости основных продуктов и дополнительных инвидов и форм обслуживания
видов и форм обслуживания
диентами для создания гармоничных горячих блюд из мя- гредиентов к ним;
са, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
мента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав горячих блюд из мяса, до-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
машней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в готовых горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
соответствии с рецептурой, заказом;
кролика;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных горячих
стью;
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  варианты подбора пряностей и приправ;
товления горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов прокролика сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для горячих блюд из мяса, домашней птицы,
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, домашна основе принципов взаимозаменяемости, региональны- ней птицы, дичи, кролика с учетом требований к безоми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- пасности;
собом обслуживания и т.д.;
 температурный режим, последовательность выполнения
 организовывать приготовление, готовить горячие блюда технологических операций;
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-  современные, инновационные методы приготовления
тимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенно- горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
стей заказа, способа подачи, требований к качеству и сложного ассортимента;
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безопасности готовой продукции;
 способы и формы инструктирования персонала в облас минимизировать потери питательных веществ, массы ти приготовления горячих блюд из мяса, домашней
продукта при термической обработке;
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 обеспечивать безопасность готовых горячих блюд из мя-  способы оптимизации процессов приготовления с поса, домашней птицы, дичи, кролика;
мощью использования высокотехнологичного оборудо определять степень готовности, доводить до вкуса, оцени- вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикавать качество органолептическим способом горячих блюд тов промышленного производства;
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-  техника порционирования, варианты оформления
тимента;
сложных горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и кролика для подачи;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конрокачественную продукцию;
тейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  методы сервировки и способы подачи горячих блюд из
полуфабрикаты для горячих блюд из мяса, домашней пти- мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорцы, дичи, кролика, готовые блюда для организации хра- тимента;
нения;
 температура подачи горячих блюд из мяса, домашней
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро- птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
вание, оформление сложных горячих блюд из мяса, до-  правила разогревания охлажденных, замороженных
машней птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи с горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
учетом потребностей различных категорий потребителей, требования к безопасности хранения горячих блюд из
форм и способов обслуживания;
мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор контролировать температуру подачи горячих блюд из тимента;
мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 организовывать хранение сложных горячих блюд из мяса, горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
домашней птицы, дичи, кролика с учетом требований к  правила общения, техника общения, ориентированная
безопасности готовой продукции;
на потребителя; базовый словарный запас на иностран организовывать, контролировать процесс упаковки на ном языке
вынос:
 рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, домашней
птицы, дичи, кролика;
 вести учет реализованных горячих 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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять разработку, адап-  разработке, адаптации рецептур  подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, арома-  наиболее актуальные в регионе традиционные и иннотацию рецептур горячих блюд, горячих блюд, кулинарных изделий, тических, красящих веществ для разработки рецептуры с вационные методы, техники приготовления горячих
кулинарных изделий, закусок, в закусок, в том числе авторских, учетом особенностей заказа, требований по безопасности блюд, кулинарных изделий, закусок;
том числе авторских, брендовых, брендовых, региональных с учетом продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационрегиональных с учетом потреб- потребностей различных категорий  соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
ные способы приготовления, хранения (непрерывный
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-  выбирать форму, текстуру горячих блюд, кулинарных холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с
потребителей, видов и форм об- живания;
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, ре- использованием жидкого азота, инновационные спосослуживания
 ведении расчетов, оформлении и гиональных с учетом способа последующей термической бы дозревания овощей и фруктов, консервирования и
презентации результатов проработ- обработки;
прочее);

ки

ПК 3.2.

Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов
непродолжительное
хранение приготовления, творческого оформхолодных соусов, заправок с ления и подготовки к реализации
учетом потребностей различных холодных соусов, заправок сложнокатегорий потребителей, видов и го ассортимента с учетом потребноформ обслуживания
стей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания

 комбинировать разные методы приготовления горячих  современное высокотехнологиченое оборудование и
блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенно- способы его применения;
стей заказа, требований к безопасности готовой продук-  принципы, варианты сочетаемости основных продуктов
ции;
с дополнительными ингредиентами, пряностями и при проводить проработку новой или адаптированной рецеп- правами;
туры и анализировать результат, определять направления  правила организации проработки рецептур;
корректировки рецептуры;
 правила, методики расчета количества сырья и продук изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных изделий, тов, выхода горячих блюд, кулинарных изделий, закузакусок с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и сок;
методов обслуживания;
 правила оформления актов проработки, составления
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу гото- технологической документации по ее результатам;
вых горячих блюд, кулинарных изделий, закусок по дей-  правила расчета себестоимости горячих блюд, кулинарствующим методикам, с учетом норм отходов и потерь ных изделий, закусок
при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной
рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые горячие
блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов
разработки новой рецептуры
 контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода холодных соусов,
 контролировать, осуществлять выбор в соответствии с заправок сложного приготовления, в том числе автортехнологическими требованиями, оценивать качество и ских, брендовых, региональных;
безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы согредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных ин сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных холодных соусов,  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
заправок сложного ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав холодных соусов, заправок  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, за- готовых соусов;
казом;
 варианты сочетания основных продуктов с другими
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст- ингредиентами для создания гармоничных холодных
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- соусов, заправок;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для холод-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов проных соусов, заправок сложного ассортимента;
мышленного производства, алкогольных напитков и ва контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, рианты их использования;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  температурный режим, последовательность выполнения
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- технологических операций;
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов  современные, инновационные методы приготовления

ПК 3.3.

на основе принципов взаимозаменяемости, региональны- холодных соусов, заправок сложного ассортимента;
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо-  способы и формы инструктирования персонала в облассобом обслуживания и т.д.;
ти приготовления холодных соусов, заправок сложного
 организовывать приготовление, готовить соусы сложного ассортимента;
ассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо-  способы оптимизации процессов приготовления с побенностей заказа, способа подачи, требований к качеству мощью использования высокотехнологичного оборудои безопасности готовой продукции;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика минимизировать потери питательных веществ, массы тов промышленного производства;
продукта при термической обработке;
 техника порционирования, варианты оформления
 обеспечивать безопасность готовых соусов;
сложных холодных соусов, заправок для подачи;
 определять степень готовности, доводить до вкуса, оцени-  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конвать качество органолептическим способом холодных со- тейнеров для отпуска на вынос;
усов, заправок сложного ассортимента;
 методы сервировки и способы подачи холодных соусов,
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и заправок сложного ассортимента;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  температура подачи холодных соусов, заправок сложрокачественную продукцию;
ного ассортимента;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  требования к безопасности хранения холодных соусов,
вание, оформление сложных холодных соусов, заправок; заправок сложного ассортимента;
сервировать для подачи с учетом потребностей различных  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
категорий потребителей, форм и способов обслуживания; холодных соусов, заправок;
 контролировать температуру подачи холодных соусов,  правила общения, техника общения, ориентированная
заправок;
на потребителя; базовый словарный запас на иностран организовывать хранение сложных холодных соусов, за- ном языке
правок с учетом требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать 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
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода салатов сложного
товку к реализации салатов ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с приготовления, в том числе авторских, брендовых, ресложного ассортимента с учетом салатов сложного ассортимента с технологическими требованиями, оценивать качество и гиональных;
потребностей различных катего- учетом потребностей различных ка- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сорий потребителей, видов и форм тегорий потребителей, видов и гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инобслуживания
форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных салатов сложного  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав салатов сложного ассорти-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,

мента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых салатов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных салатов;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов протовления салатов сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила хранения заготовок для салатов с учетом треветствии с особенностями заказа, использованием сезон- бований к безопасности;
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов  температурный режим, последовательность выполнения
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны- технологических операций;
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо-  современные, инновационные методы приготовления
собом обслуживания и т.д.;
салатов сложного ассортимента;
 организовывать приготовление, готовить салаты сложного  способы и формы инструктирования персонала в обласассортимента в соответствии с рецептурой, с учетом осо- ти приготовления салатов сложного ассортимента;
бенностей заказа, способа подачи, требований к качеству  способы оптимизации процессов приготовления с пои безопасности готовой продукции;
мощью использования высокотехнологичного оборудо минимизировать потери питательных веществ, массы вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикапродукта при термической обработке;
тов промышленного производства;
 обеспечивать безопасность готовых салатов;
 техника порционирования, варианты оформления
 определять степень готовности, доводить до вкуса оцени- сложных салатов для подачи;
вать качество органолептическим способом
салатов  виды, назначение посуды для подачи, термосов, консложного ассортимента;
тейнеров для отпуска на вынос;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  методы сервировки и способы подачи салатов сложного
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- ассортимента;
рокачественную продукцию;
 температура подачи салатов сложного ассортимента;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  требования к безопасности хранения салатов сложного
полуфабрикаты для супов, готовые супы для организации ассортимента;
хранения;
 правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро- салатов;
вание, оформление сложных салатов; сервировать для по-  правила общения, техника общения, ориентированная
дачи с учетом потребностей различных категорий потре- на потребителя; базовый словарный запас на иностранбителей, форм и способов обслуживания;
ном языке
 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 визуальный контакт с потребителем на
раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч. на ино-
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странном языке, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода канапе, холодных
товку к реализации канапе, хо- ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с закусок сложного приготовления, в том числе авторлодных закусок сложного ассор- канапе, холодных закусок сложного технологическими требованиями, оценивать качество и ских, брендовых, региональных;
тимента с учетом потребностей ассортимента с учетом потребно- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы соразличных категорий потребите- стей различных категорий потреби- гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инлей, видов и форм обслуживания телей, видов и форм обслуживания  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных канапе, холодных  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
закусок сложного ассортимента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав канапе, холодных закусок  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, за- готовых канапе, холодных закусок;
казом;
 варианты сочетания основных продуктов с другими
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст- ингредиентами для создания гармоничных канапе, ховии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- лодных закусок;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов протовления канапе, холодных закусок сложного ассортимен- мышленного производства и варианты их использовата;
ния;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать,  виды, правила безопасной эксплуатации технологичеприменять различные методы приготовления в соответ- ского оборудования и производственного инвентаря;
ствии с заказом, способом обслуживания;
 правила охлаждения и замораживания, размораживания
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- заготовок для канапе, холодных закусок, готовых канаветствии с особенностями заказа, использованием сезон- пе, холодных закусок с учетом требований к безопасноных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов сти;
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны-  температурный режим, последовательность выполнения
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- технологических операций;
собом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить канапе, холод- канапе, холодных закусок сложного ассортимента;
ные закуски сложного ассортимента в соответствии с ре-  способы и формы инструктирования персонала в обласцептурой, с учетом особенностей заказа, способа подачи, ти приготовления канапе, холодных закусок сложного
требований к качеству и безопасности готовой продукции; ассортимента;
 минимизировать потери питательных веществ, массы  способы оптимизации процессов приготовления с попродукта при термической обработке;
мощью использования высокотехнологичного оборудо обеспечивать безопасность готовых канапе, холодных вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабриказакусок;
тов промышленного производства;
 определять степень готовности, доводить до вкуса оцени-  техника порционирования, варианты оформления
вать качество органолептическим способом канапе, хо- сложных канапе, холодных закусок для подачи;
лодных закусок сложного ассортимента;
 виды, назначение посуды для подачи, термосов, кон предупреждать в процессе приготовления, выявлять и тейнеров для отпуска на вынос;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  методы сервировки и способы подачи канапе, холодных
рокачественную продукцию;
закусок сложного ассортимента;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  температура подачи канапе, холодных закусок сложнополуфабрикаты для супов, готовые супы для организации го ассортимента;

ПК 3.5.

хранения;
 правила разогревания охлажденных, замороженных
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро- канапе, холодных закусок;
вание, оформление сложных канапе, холодных закусок;  требования к безопасности хранения канапе, холодных
сервировать для подачи с учетом потребностей различных закусок сложного ассортимента;
категорий потребителей, форм и способов обслуживания;  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
 контролировать температуру подачи канапе, холодных канапе, холодных закусок;
закусок;
 правила общения, техника общения, ориентированная
 организовывать хранение сложных канапе, холодных за- на потребителя; базовый словарный запас на иностранкусок с учетом требований к безопасности готовой про- ном языке
дукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на
вынос:
 рассчитывать стоимость канапе, холодных 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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода холодных блюд из
товку к реализации холодных ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с рыбы, нерыбного водного сырья сложного приготовлеблюд из рыбы, нерыбного водно- холодных блюд из рыбы, нерыбного технологическими требованиями, оценивать качество и ния, в том числе авторских, брендовых, региональных;
го сырья сложного ассортимента водного сырья сложного ассорти- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сос учетом потребностей различ- мента с учетом потребностей раз- гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инных категорий потребителей, личных категорий потребителей,  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
видов и форм обслуживания
видов и форм обслуживания
диентами для создания гармоничных холодных блюд из  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента;  нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав холодных блюд из рыбы,  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
нерыбного водного сырья сложного ассортимента в соот- готовых холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
ветствии с рецептурой, заказом;
сырья;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных холодных
стью, кондицией сырья;
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  варианты подбора пряностей и приправ;
товления холодных блюд из рыбы, нерыбного водного  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов просырья сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для холодных блюд из рыбы, нерыбного водных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов ного сырья, готовых холодных блюд из рыбы, нерыбнона основе принципов взаимозаменяемости, региональны- го водного сырья с учетом требований к безопасности;
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ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо-  температурный режим, последовательность выполнения
собом обслуживания и т.д.;
технологических операций;
 организовывать приготовление, готовить холодные блюда  современные, инновационные методы приготовления
из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимен- холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
та в соответствии с рецептурой, с учетом особенностей сложного ассортимента;
заказа, способа подачи, требований к качеству и безопас-  способы и формы инструктирования персонала в обласности готовой продукции;
ти приготовления холодных блюд из рыбы, нерыбного
 минимизировать потери питательных веществ, массы водного сырья сложного ассортимента;
продукта при термической обработке;
 способы оптимизации процессов приготовления с по обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из мощью использования высокотехнологичного оборудорыбы, нерыбного водного сырья;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика определять степень готовности, доводить до вкуса оцени- тов промышленного производства;
вать качество органолептическим способом холодных  техника порционирования, варианты оформления
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассор- сложных холодных блюд из рыбы, нерыбного водного
тимента;
сырья для подачи;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конисправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- тейнеров для отпуска на вынос;
рокачественную продукцию;
 методы сервировки и способы подачи холодных блюд
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортиполуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, нерыбного мента;
водного сырья, готовые холодные блюда из рыбы, нерыб-  температура подачи холодных блюд из рыбы, нерыбноного водного сырья для организации хранения;
го водного сырья сложного ассортимента;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  требования к безопасности хранения холодных блюд из
вание, оформление сложных холодных блюд из рыбы, не- рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортименрыбного водного сырья; сервировать для подачи с учетом та;
потребностей различных категорий потребителей, форм и  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
способов обслуживания;
холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 контролировать температуру подачи холодных блюд из  правила общения, техника общения, ориентированная
рыбы, нерыбного водного сырья;
на потребителя; базовый словарный запас на иностран организовывать хранение сложных холодных блюд из ном языке
рыбы, нерыбного водного 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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода холодных блюд из

товку к реализации холодных
блюд из мяса, домашней птицы,
дичи сложного ассортимента с
учетом потребностей различных
категорий потребителей, видов и
форм обслуживания

ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного пригохолодных блюд из мяса, домашней технологическими требованиями, оценивать качество и товления, в том числе авторских, брендовых, региоптицы, дичи, кролика сложного ас- безопасность основных продуктов и дополнительных ин- нальных;
сортимента с учетом потребностей гредиентов;
 правила выбора, требования к качеству, принципы соразличных категорий потребителей,  сочетать основные продукты с дополнительными ингре- четаемости основных продуктов и дополнительных инвидов и форм обслуживания
диентами для создания гармоничных холодных блюд из гредиентов к ним;
мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассорти-  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
мента;
 нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продук контролировать, осуществлять взвешивание, измерение тов;
продуктов, входящих в состав холодных блюд из мяса,  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
домашней птицы, дичи, кролика сложного ассортимента в готовых холодных блюд из мяса, домашней птицы, дисоответствии с рецептурой, заказом;
чи, кролика;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных холодных
стью;
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  варианты подбора пряностей и приправ;
товления холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи,  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов прокролика сложного ассортимента;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  виды, правила безопасной эксплуатации технологичествии с заказом, способом обслуживания;
ского оборудования и производственного инвентаря;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот-  правила охлаждения и замораживания, размораживания
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон- заготовок для холодных блюд из мяса, домашней птиных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов цы, дичи, кролика, готовых горячих блюд из мяса, дона основе принципов взаимозаменяемости, региональны- машней птицы, дичи, кролика с учетом требований к
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- безопасности;
собом обслуживания и т.д.;
 температурный режим, последовательность выполнения
 организовывать приготовление, готовить холодные блюда технологических операций;
из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ассор-  современные, инновационные методы приготовления
тимента в соответствии с рецептурой, с учетом особенно- холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролистей заказа, способа подачи, требований к качеству и ка сложного ассортимента;
безопасности готовой продукции;
 способы и формы инструктирования персонала в облас минимизировать потери питательных веществ, массы ти приготовления холодных блюд из мяса, домашней
продукта при кулинарной обработке;
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
 обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из  способы оптимизации процессов приготовления с помяса, домашней птицы, дичи, кролика;
мощью использования высокотехнологичного оборудо определять степень готовности, доводить до вкуса оцени- вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрикавать качество органолептическим способом холодных тов промышленного производства;
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного  техника порционирования, варианты оформления
ассортимента;
сложных холодных блюд из мяса, домашней птицы, ди предупреждать в процессе приготовления, выявлять и чи, кролика для подачи;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конрокачественную продукцию;
тейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  методы сервировки и способы подачи холодных блюд
полуфабрикаты для холодных блюд, готовые блюда для из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложного ас-
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организации хранения;
сортимента;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  температура подачи холодных блюд из мяса, домашней
вание, оформление сложных холодных блюд из мяса, до- птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
машней птицы, дичи, кролика; сервировать для подачи с  правила разогревания охлажденных, замороженных
учетом потребностей различных категорий потребителей, холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролиформ и способов обслуживания;
ка; требования к безопасности хранения холодных
 контролировать температуру подачи холодных блюд из блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика сложномяса, домашней птицы, дичи, кролика;
го ассортимента;
 организовывать хранение сложных холодных блюд из  правила упаковки на вынос, маркирования упакованных
мяса, домашней птицы, дичи, кролика с учетом требова- холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролиний к безопасности готовой продукции;
ка;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на  правила общения, техника общения, ориентированная
вынос:
на потребителя; базовый словарный запас на иностран рассчитывать стоимость холодных блюд из мяса, домаш- ном языке
ней 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, оказывать им помощь в выборе блюд
Осуществлять разработку, адап-  разработке, адаптации рецептур  подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, арома-  наиболее актуальные в регионе традиционные и иннотацию рецептур холодных блюд, холодных блюд, кулинарных изде- тических, красящих веществ для разработки рецептуры с вационные методы, техники приготовления холодных
кулинарных изделий, закусок, в лий, закусок, в том числе авторских, учетом особенностей заказа, требований по безопасности блюд, кулинарных изделий, закусок;
том числе авторских, брендовых, брендовых, региональных с учетом продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационрегиональных с учетом потреб- потребностей различных категорий  соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
ные способы приготовления, хранения (непрерывный
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-  выбирать форму, текстуру холодных блюд, кулинарных холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с
потребителей, видов и форм об- живания;
изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, ре- использованием жидкого азота, инновационные спосослуживания
 ведении расчетов, оформлении и гиональных с учетом способа последующей термической бы дозревания овощей и фруктов, консервирования и
презентации результатов проработ- обработки;
прочее);
ки
 комбинировать разные методы приготовления холодных  современное высокотехнологиченое оборудование и
блюд, кулинарных изделий, закусок с учетом особенно- способы его применения;
стей заказа, требований к безопасности готовой продук-  принципы, варианты сочетаемости основных продуктов
ции;
с дополнительными ингредиентами, пряностями и при проводить проработку новой или адаптированной рецеп- правами;
туры и анализировать результат, определять направления  правила организации проработки рецептур;
корректировки рецептуры;
 правила, методики расчета количества сырья и продук изменять рецептуры холодных блюд, кулинарных изде- тов, выхода холодных блюд, кулинарных изделий, залий, закусок с учетом особенностей заказа, сезонности, кусок;
форм и методов обслуживания;
 правила оформления актов проработки, составления
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу гото- технологической документации по ее результатам;
вых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок по  правила расчета себестоимости холодных блюд, кулидействующим методикам, с учетом норм отходов и потерь нарных изделий, закусок
при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной
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рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые холодные
блюда, кулинарные изделия, закуски, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов
разработки новой рецептуры
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода холодных десертов
товку к реализации холодных ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с сложного приготовления, в том числе авторских, брендесертов сложного ассортимента холодных десертов сложного ассор- технологическими требованиями, оценивать качество и довых, региональных;
с учетом потребностей различ- тимента с учетом потребностей раз- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы соных категорий потребителей, личных категорий потребителей, гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инвидов и форм обслуживания
видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных холодных десертов;  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение  нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
продуктов, входящих в состав холодных десертов слож-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых холодных десертов сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных десертов;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, соусов, отделочных
товления холодной десертов;
полуфабрикатов промышленного производства и вари контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, анты их использования;
применять различные методы приготовления в соответ-  правила выбора вина и других алкогольных напитков
ствии с заказом, способом обслуживания;
для ароматизации десертов, сладких соусов к ним, пра изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- вила композиции, коррекции цвета;
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон-  виды, правила безопасной эксплуатации технологиченых видов фруктов, ягод, заменой сырья и продуктов на ского оборудования и производственного инвентаря;
основе принципов взаимозаменяемости, региональными  температурный режим, последовательность выполнения
особенностями в приготовлении пищи, формой и спосо- технологических операций;
бом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить холодные десер- холодных десертов сложного ассортимента;
ты сложного ассортимента в соответствии с рецептурой, с  способы и формы инструктирования персонала в обласучетом особенностей заказа, способа подачи блюд, требо- ти приготовления холодных десертов сложного ассорваний к качеству и безопасности готовой продукции;
тимента;
 минимизировать потери питательных веществ, массы  способы оптимизации процессов приготовления с попродукта в процессе приготовления;
мощью использования высокотехнологичного оборудо обеспечивать безопасность готовой продукции;
вания, новых видов пищевых продуктов, отделочных
 определять степень готовности, доводить до вкуса холод- полуфабрикатов, полуфабрикатов теста промышленноные десерты;
го производства;
 оценивать качество органолептическим способом;
 техника порционирования, варианты оформления хо предупреждать в процессе приготовления, выявлять и лодных десертов сложного ассортимента для подачи;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конрокачественные десерты;
тейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  методы сервировки и способы подачи холодных десер-
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полуфабрикаты для холодных десертов сложного ассор- тов сложного ассортимента;
тимента
 температура подачи холодных десертов сложного ас организовывать, контролировать, выполнять порциониро- сортимента;
вание, оформление сложных холодных десертов; сервиро-  требования к безопасности хранения холодных десервать для подачи с учетом потребностей различных катего- тов сложного ассортимента;
рий потребителей, форм и способов обслуживания;
 правила маркирования упакованных холодных десертов
 контролировать температуру подачи холодных десертов;
сложного ассортимента;
 организовывать хранение сложных холодных десертов с  правила общения с потребителями; базовый словарный
учетом требований к безопасности готовой продукции;
запас на иностранном языке;
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продук-  техника общения, ориентированная на потребителя
цию с учетом требований 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, оказывать им помощь в выборе
 организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
Осуществлять
приготовление, приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода холодных напитков
творческое оформление и подго- ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с сложного приготовления, в том числе авторских, брентовку к реализации холодных холодных напитков сложного ас- технологическими требованиями, оценивать качество и довых, региональных;
напитков сложного ассортимента сортимента с учетом потребностей безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы сос учетом потребностей различ- различных категорий потребителей, гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных инных категорий потребителей, видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
видов и форм обслуживания
диентами для создания гармоничных холодных напитков;  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение  нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
продуктов, входящих в состав холодных напитков слож-  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
ного ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых холодных напитков сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных десертов,
стью;
напитков;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  варианты подбора пряностей и приправ;
товления холодной кулинарной продукции
 ассортимент вкусовых добавок, сиропов, соков про контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, мышленного производства и варианты их использоваприменять различные методы приготовления в соответ- ния;
ствии с заказом, способом обслуживания;
 правила выбора вина и других алкогольных напитков
 изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- для ароматизации напитков, правила композиции, корветствии с особенностями заказа, использованием сезон- рекции цвета;
ных видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов  виды, правила безопасной эксплуатации технологиче-
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на основе принципов взаимозаменяемости, региональны- ского оборудования и производственного инвентаря;
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо-  температурный режим, последовательность выполнения
собом обслуживания и т.д.;
технологических операций;
 организовывать приготовление, готовить холодные на-  современные, инновационные методы приготовления
питки сложного ассортимента в соответствии с рецепту- холодных напитков сложного ассортимента;
рой, с учетом особенностей заказа, способа подачи блюд,  способы и формы инструктирования персонала в областребований к качеству и безопасности готовой продукции; ти приготовления холодных напитков сложного ассор минимизировать потери питательных веществ, массы тимента;
продукта в процессе приготовления;
 способы оптимизации процессов приготовления с по обеспечивать безопасность готовой продукции;
мощью использования высокотехнологичного оборудо определять степень готовности, доводить до вкуса холод- вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабриканые напитки;
тов промышленного производства;
 оценивать качество органолептическим способом;
 техника порционирования, варианты оформления хо предупреждать в процессе приготовления, выявлять и лодных напитков сложного ассортимента для подачи;
исправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб-  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конрокачественные напитки;
тейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные  методы сервировки и способы подачи холодных напитполуфабрикаты для холодных напитков сложного ассор- ков сложного ассортимента;
тимента
 температура подачи холодных напитков сложного ас организовывать, контролировать, выполнять порциониро- сортимента;
вание, оформление сложных холодных напитков; серви-  требования к безопасности хранения холодных напитровать для подачи с учетом потребностей различных кате- ков сложного ассортимента;
горий потребителей, форм и способов обслуживания;
 правила маркирования упакованных холодных напит контролировать температуру подачи холодных напитков; ков сложного ассортимента;
 организовывать хранение сложных холодных напитков с  правила общения с потребителями; базовый словарный
учетом требований к безопасности готовой продукции;
запас на иностранном языке;
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продук-  техника общения, ориентированная на потребителя
цию с учетом требований 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
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  контролировать наличие, хранение и расход запасов, про-  ассортимент, рецептуры, характеристика, требования к
творческое оформление и подго- приготовления, творческого оформ- дуктов на производстве;
качеству, примерные нормы выхода горячих напитков
товку к реализации горячих на- ления и подготовки к реализации  контролировать, осуществлять выбор в соответствии с сложного приготовления, в том числе авторских, бренпитков сложного ассортимента с горячих напитков сложного ассор- технологическими требованиями, оценивать качество и довых, региональных;
учетом потребностей различных тимента с учетом потребностей раз- безопасность основных продуктов и дополнительных ин-  правила выбора, требования к качеству, принципы со-

категорий потребителей, видов и личных категорий потребителей, гредиентов;
четаемости основных продуктов и дополнительных информ обслуживания
видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительными ингре- гредиентов к ним;
диентами для создания гармоничных горячих напитков;  характеристика региональных видов сырья, продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание, измерение  нормы, правила взаимозаменяемости сырья и продуктов
продуктов, входящих в состав горячих напитков сложного  пищевая, энергетическая ценность сырья, продуктов,
ассортимента в соответствии с рецептурой, заказом;
готовых горячих напитков сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  варианты сочетания основных продуктов с другими
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- ингредиентами для создания гармоничных напитков;
стью;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 использовать региональное сырье, продукты для приго-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрикатов протовления горячих напитков;
мышленного производства и варианты их использова контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, ния;
применять различные методы приготовления в соответ-  правила выбора вина и других алкогольных напитков
ствии с заказом, способом обслуживания;
для ароматизации напитков, правила композиции, кор изменять, адаптировать рецептуру, выход порции в соот- рекции цвета;
ветствии с особенностями заказа, использованием сезон-  виды, правила безопасной эксплуатации технологиченых видов сырья, продуктов, заменой сырья и продуктов ского оборудования и производственного инвентаря;
на основе принципов взаимозаменяемости, региональны-  температурный режим, последовательность выполнения
ми особенностями в приготовлении пищи, формой и спо- технологических операций;
собом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы приготовления
 организовывать приготовление, готовить горячих напит- горячих напитков сложного ассортимента;
ков сложного ассортимента в соответствии с рецептурой,  способы и формы инструктирования персонала в обласс учетом особенностей заказа, способа подачи блюд, тре- ти приготовления горячих напитков сложного ассортибований к качеству и безопасности готовой продукции;
мента;
 минимизировать потери питательных веществ, массы  способы оптимизации процессов приготовления с попродукта в процессе приготовления;
мощью использования высокотехнологичного оборудо обеспечивать безопасность готовой продукции;
вания, новых видов пищевых продуктов, полуфабрика определять степень готовности, доводить до вкуса горя- тов промышленного производства;
чие напитки;
 техника порционирования, варианты оформления горя оценивать качество органолептическим способом;
чих напитков сложного ассортимента для подачи;
 предупреждать в процессе приготовления, выявлять и  виды, назначение посуды для подачи, термосов, конисправлять исправимые дефекты, отбраковывать недоб- тейнеров для отпуска на вынос;
рокачественные напитки;
 методы сервировки и способы подачи горячих напитков
 охлаждать и замораживать, размораживать отдельные сложного ассортимента;
полуфабрикаты для горячих напитков сложного ассорти-  температура подачи горячих напитков сложного ассормента
тимента;
 организовывать, контролировать, выполнять порциониро-  требования к безопасности хранения горячих напитков
вание, оформление сложных горячих напитков; сервиро- сложного ассортимента;
вать для подачи с учетом потребностей различных катего-  правила маркирования упакованных горячих напитков
рий потребителей, форм и способов обслуживания;
сложного ассортимента;
 контролировать температуру подачи горячих напитков;  правила общения с потребителями; базовый словарный
 организовывать хранение сложных горячих напитков с запас на иностранном языке;
учетом требований к безопасности готовой продукции;
 техника общения, ориентированная на потребителя
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную продукцию с учетом требований к безопасности пищевых про-
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дуктов;
 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, оказывать им помощь в выборе
Осуществлять разработку, адап-  разработке, адаптации рецептур  подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, арома-  наиболее актуальные в регионе традиционные и иннотацию рецептур холодных и го- холодных и горячих десертов, на- тических, красящих веществ для разработки рецептуры с вационные методы, техники приготовления холодных
рячих десертов, напитков, в том питков, в том числе авторских, учетом особенностей заказа, требований по безопасности и горячих десертов, напитков;
числе авторских, брендовых, брендовых, региональных с учетом продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационрегиональных с учетом потреб- потребностей различных категорий  соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
ные способы приготовления, хранения (непрерывный
ностей различных категорий потребителей, видов и форм обслу-  выбирать форму, текстуру холодных и горячих десертов, холод, шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с
потребителей, видов и форм об- живания;
напитков, в том числе авторских, брендовых, региональ- использованием жидкого азота, инновационные спосослуживания
 ведении расчетов, оформлении и ных с учетом способа последующей термической обра- бы дозревания овощей и фруктов, консервирования и
презентации результатов проработ- ботки;
прочее);
ки
 комбинировать разные методы приготовления холодных и  современное высокотехнологичное оборудование и
горячих десертов, напитков с учетом особенностей заказа, способы его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основных продуктов
требований к безопасности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптированной рецеп- с дополнительными ингредиентами, пряностями и притуры и анализировать результат, определять направления правами;
 правила организации проработки рецептур;
корректировки рецептуры;
 изменять рецептуры холодных и горячих десертов, напит-  правила, методики расчета количества сырья и продукков с учетом особенностей заказа, сезонности, форм и ме- тов, выхода холодных и горячих десертов, напитков;
тодов обслуживания;
 правила оформления актов проработки, составления
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу гото- технологической документации по ее результатам;
вых холодных и горячих десертов, напитков по дейст-  правила расчета себестоимости холодных и горячих
вующим методикам, с учетом норм отходов и потерь при десертов, напитков
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
разработки новой рецептуры
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования
хранение отделочных полуфаб- приготовления, творческого оформ- гическими требованиями, оценивать качество и безопас- к качеству, методы приготовления, назначение отдерикатов для хлебобулочных, ления и подготовки к использова- ность основных продуктов и дополнительных ингредиен- лочных полуфабрикатов;
мучных кондитерских изделий
нию отделочных полуфабрикатов тов;
 температурный, временной режим и правила приготов-

для хлебобулочных, мучных конди-  организовывать их хранение до момента использования;
ления отделочных полуфабрикатов;
терских изделий
 выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве-  виды, назначение и правила безопасной эксплуатации
щества в соответствии с рецептурой, требованиями сани- технологического оборудования, производственного
инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
тарных норм и правил;
приготовлении отделочных полуфабрикатов;.
 распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, осуществлять выбор, проводить взвеши-  нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
вание, отмеривать продукты, входящие в состав отделоч-  ассортимент, характеристика, правила применения,
нормы закладки ароматических, красящих веществ;
ных полуфабрикатов в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  требования к безопасности хранения отделочных полувии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно- фабрикатов
стью;
 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 приготовления 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 полуфабрикатов промышленного производства, требований
рецептуры, последовательности 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 про-
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цессе приготовления отделочных полуфабрикатов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе
приготовления отделочных 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 использованием;
 контролировать, организовывать хранение отделочных
полуфабрикатов с учетом требований по безопасности,
соблюдения режима хранения
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования
творческое оформление, подго- приготовления, творческого оформ- гическими требованиями, оценивать качество и безопас- к качеству, методы приготовления хлебобулочных изтовку к реализации хлебобулоч- ления и подготовки к использова- ность основных продуктов и дополнительных ингредиен- делий и праздничного хлеба сложного ассортимента, в
ных изделий и праздничного нию хлебобулочных изделий и тов;
том числе региональных, для диетического питания;
хлеба сложного ассортимента с праздничного хлеба сложного ас-  организовывать их хранение до момента использования;  температурный, временной режим и правила приготовучетом потребностей различных сортимента с учетом потребностей  выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве- ления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
категорий потребителей, видов и различных категорий потребителей, щества в соответствии с рецептурой, требованиями сани- сложного ассортимента;
форм обслуживания
видов и форм обслуживания, обес- тарных норм и правил;
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации
печения режима ресурсосбережения  распознавать недоброкачественные продукты;
технологического оборудования, производственного
и безопасности готовой продукции  контролировать, проводить взвешивание, отмеривать про- инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
дукты, входящие в состав хлебобулочных изделий и приготовлении хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба сложного ассортимента;
праздничного хлеба в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-  ассортимент, характеристика, правила применения,
нормы закладки ароматических, красящих веществ;
стью;
 использовать региональные, сезонные продукты для при-  техника порционирования, варианты оформления хлеготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба бобулочных изделий и праздничного хлеба сложного
ассортимента для подачи;
сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать,  виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздаприменять различные методы обработки, подготовки сы- чи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного асрья, продуктов;
сортимента;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы,  методы сервировки и подачи хлебобулочных изделий и
необходимые для приготовления хлебобулочных изделий праздничного хлеба сложного ассортимента;
 требования к безопасности хранения хлебобулочных
и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять
упаковку, маркировку, изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
складирование, контролировать сроки и условия хранения  правила маркирования упакованных хлебобулочных
неиспользованного сырья, пищевых продуктов с учетом изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента
требований по безопасности (ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные способы приготовления хлебобулоч-

ных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом типа питания, вида и кулинарных свойств
используемых 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 хлебобулочных 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 различных видов теста, формования хлебобулочных изделий и праздничного хлеба вручную и с
помощью средств малой механизации, выпечки, отделки,
сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования в процессе приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в процессе
приготовления хлебобулочных 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 продукции;
 контролировать выход хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом требований по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упаковывать хлебобулочные изделия и
праздничный хлеб на вынос и для транспортирования;
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 рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при
отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональной
терминологией, консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования
творческое оформление, подго- приготовления, творческого оформ- гическими требованиями, оценивать качество и безопас- к качеству, методы приготовления мучных кондитертовку к реализации мучных кон- ления и подготовки к использова- ность основных продуктов и дополнительных ингредиен- ских изделий сложного ассортимента, в том числе редитерских изделий сложного нию мучных кондитерских изделий тов;
гиональных, для диетического питания;
ассортимента с учетом потребно- сложного ассортимента с учетом  организовывать их хранение до момента использования;  температурный, временной режим и правила приготовстей различных категорий потре- потребностей различных категорий  выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве- ления мучных кондитерских изделий сложного ассорбителей, видов и форм обслужи- потребителей, видов и форм обслу- щества в соответствии с рецептурой, требованиями сани- тимента;
вания
живания, обеспечения режима ре- тарных норм и правил;
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации
сурсосбережения и безопасности  распознавать недоброкачественные продукты;
технологического оборудования, производственного
готовой продукции
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать про- инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
дукты, входящие в состав мучных кондитерских изделий приготовлении мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-  ассортимент, характеристика, правила применения,
нормы закладки ароматических, красящих веществ;
стью;
 использовать региональные, сезонные продукты для при-  техника порционирования, варианты оформления мучготовления мучных кондитерских изделий сложного ас- ных кондитерских изделий сложного ассортимента для
подачи;
сортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать,  виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздаприменять различные методы обработки, подготовки сы- чи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
рья, продуктов;
 методы сервировки и подачи мучных кондитерских
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, изделий сложного ассортимента;
необходимые для приготовления мучных кондитерских  требования к безопасности хранения мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять
упаковку, маркировку,  правила маркирования упакованных мучных кондитерскладирование, контролировать сроки и условия хранения ских изделий сложного ассортимента
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 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 мучных кондитерских изделий 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 ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение техник,
приемов замеса различных 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 мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 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 кондитерские 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 упаковывать мучные кондитерские изделия на вынос и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при
отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональной
терминологией, консультировать потребителей, оказывать
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им помощь в выборе мучных кондитерских изделий сложного ассортимента
Осуществлять
приготовление,  организации и ведении процессов  оценивать наличие, подбирать в соответствии с техноло-  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность, требования
творческое оформление, подго- приготовления, творческого оформ- гическими требованиями, оценивать качество и безопас- к качеству, методы приготовления мучных кондитертовку к реализации пирожных и ления и подготовки к реализации ность основных продуктов и дополнительных ингредиен- ских изделий сложного ассортимента, в том числе ретортов сложного ассортимента с мучных кондитерских изделий тов;
гиональных, для диетического питания;
учетом потребностей различных сложного ассортимента с учетом  организовывать их хранение до момента использования;  температурный, временной режим и правила приготовкатегорий потребителей, видов и потребностей различных категорий  выбирать, подготавливать ароматические и красящие ве- ления мучных кондитерских изделий сложного ассорформ обслуживания
потребителей, видов и форм обслу- щества в соответствии с рецептурой, требованиями сани- тимента;
живания, обеспечения режима ре- тарных норм и правил;
 виды, назначение и правила безопасной эксплуатации
сурсосбережения и безопасности  распознавать недоброкачественные продукты;
технологического оборудования, производственного
готовой продукции
 контролировать, проводить взвешивание, отмеривать про- инвентаря, инструментов, посуды, используемых при
дукты, входящие в состав мучных кондитерских изделий приготовлении мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
сложного ассортимента в соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в соответст-  нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
вии с нормами закладки, особенностями заказа, сезонно-  ассортимент, характеристика, правила применения,
нормы закладки ароматических, красящих веществ;
стью;
 использовать региональные, сезонные продукты для при-  техника порционирования, варианты оформления мучготовления мучных кондитерских изделий сложного ас- ных кондитерских изделий сложного ассортимента для
подачи;
сортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать,  виды, назначение столовой посуды для отпуска с раздаприменять различные методы обработки, подготовки сы- чи, прилавка, контейнеров для отпуска на вынос мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
рья, продуктов;
 методы сервировки и подачи мучных кондитерских
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, изделий сложного ассортимента;
необходимые для приготовления мучных кондитерских  требования к безопасности хранения мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять
упаковку, маркировку,  правила маркирования упакованных мучных кондитерскладирование, контролировать сроки и условия хранения ских изделий сложного ассортимента
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 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 мучных кондитерских изделий сложного ассор-
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тимента 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 ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение техник,
приемов замеса различных 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 мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 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 кондитерские 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 упаковывать мучные кондитерские изделия на вынос и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при
отпуске с раздачи/прилавка, владеть профессиональной
терминологией, консультировать потребителей, оказывать
им помощь в выборе мучных кондитерских изделий сложного ассортимента
Осуществлять разработку, адап-  разработке, адаптации рецептур  подбирать тип и количество продуктов, вкусовых, арома-  наиболее актуальные в регионе традиционные и иннотацию рецептур хлебобулочных, хлебобулочных, мучных кондитер- тических, красящих веществ для разработки рецептуры с вационные методы, техники приготовления хлебобумучных кондитерских изделий, в ских изделий, в том числе автор- учетом особенностей заказа, требований по безопасности лочных, мучных кондитерских изделий;

ОК 01

том числе авторских, брендовых, ских, брендовых, региональных с продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и инновационрегиональных с учетом потреб- учетом потребностей различных ка-  соблюдать баланс жировых и вкусовых компонентов;
ные способы приготовления;
ностей различных категорий тегорий потребителей;
 выбирать форму, текстуру хлебобулочных, мучных кон-  современное высокотехнологичное оборудование и
потребителей
 ведении расчетов, оформлении и дитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, ре- способы его применения;
презентации результатов проработ- гиональных, с учетом способа последующей термической  принципы, варианты сочетаемости основных продуктов
ки
обработки;
с дополнительными ингредиентами, пряностями и при комбинировать разные методы приготовления хлебобу- правами;
лочных, мучных кондитерских изделий, с учетом особен-  правила организации проработки рецептур;
ностей заказа, требований к безопасности готовой про-  правила, методики расчета количества сырья и продукдукции;
тов, выхода хлебобулочных, мучных кондитерских из проводить проработку новой или адаптированной рецеп- делий;
туры и анализировать результат, определять направления  правила оформления актов проработки, составления
корректировки рецептуры;
технологической документации по ее результатам;
 изменять рецептуры хлебобулочных, мучных кондитер-  правила расчета себестоимости хлебобулочных, мучских изделий с учетом особенностей заказа, сезонности, ных кондитерских изделий
форм и методов обслуживания;
 рассчитывать количество сырья, продуктов, массу готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по
действующим методикам, с учетом норм отходов и потерь
при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной
рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов
разработки новой рецептуры
Выбирать способы решения
 распознавание сложных про распознавать задачу и/или проблему в профессио актуальный профессиональный и социальный конзадач профессиональной деяблемные ситуации в различных
нальном и/или социальном контексте;
текст, в котором приходится работать и жить;
тельности, применительно к
контекстах.
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её
 основные источники информации и ресурсы для
различным контекстам.
 проведение анализа сложных
составные части;
решения задач и проблем в профессиональном
ситуаций при решении задач
 правильно выявлять и эффективно искать информаи/или социальном контексте.
профессиональной деятельности
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-  алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
 определение этапов решения
мы;
смежных областях;
задачи.
 составить план действия,
 методы работы в профессиональной и смежных
 определение потребности в ин-  определить необходимые ресурсы;
сферах. структура плана для решения задач
формации
 владеть актуальными методами работы в профессио-  порядок оценки результатов решения задач профес осуществление эффективного
нальной и смежных сферах;
сиональной деятельности
поиска.
 реализовать составленный план; оценивать результат
 выделение всех возможных иси последствия своих действий (самостоятельно или с
точников нужных ресурсов, в том
помощью наставника).
числе неочевидных.
 разработка детального плана
действий.
 оценка рисков на каждом шагу.



ОК.02

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 ко
манде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.


ОК 5

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом
особенностей социального и
культурного контекста.
Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению
окружающей среды, ресурсос-

ОК 6

ОК 7








оценивает плюсы и минусы полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного 
поиска из широкого набора ис- 
точников, необходимого для вы- 
полнения профессиональных за- 
дач

проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней
главные аспекты.

структурировать отобранную
информацию в соответствии с
параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности
использование актуальной нор- 
мативно- правовой документацию по профессии (специально- 
сти)
применение современной научной профессиональной терминологии
определение траектории профессионального развития и самообразования
участие в деловом общении для 
эффективного решения деловых 
задач
планирование профессиональной
деятельности
грамотно устно и письменно из- 
лагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке проявление толерантность в рабочем коллективе
понимать значимость своей про- 
фессии (специальности)

демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей
соблюдение правил экологиче- 
ской безопасности при ведении 

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

определять актуальность нормативно- правовой доку- 
ментации в профессиональной деятельности
выстраивать траектории профессионального и лично- 
стного развития


содержание актуальной нормативно- правовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования

организовывать работу коллектива и команды

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен- 
тами.


психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности

излагать свои мысли на государственном языке
оформлять документы



особенности социального и культурного контекста
правила оформления документов.

описывать значимость своей профессии

презентовать структуру профессиональной деятельно- 
сти по профессии(специальности)


сущность гражданско-патриотической позиции
общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности

соблюдать нормы экологической безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках

правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности



ОК 08

ОК 9

ОК 10

бережени ю, эффективно действовать в чрезвычайных си- 
туациях.
Использовать средств физиче- 
ской культуры для сохранения
и укрепления здоровья в процессе профессиональной дея- 
тельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности

профессиональной деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение
на рабочем месте
сохранение и укрепление здоро- 
вья посредством использования
средств физической культуры.
поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной
реализации профессиональной 
деятельности

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.



Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке.



применение средств информатизации и информационных технологий для реализации профессиональной деятельности
применение в профессиональной
деятельности инструкций на государственном и иностранном
языке.
ведение общения на профессиональные темы





профессиональной деятельности по профессии (специальности)
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных
функций в профессиональной деятельности.
пользоваться средствами профилактика и перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)
применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач




















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 деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы







основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для профессии (специальности).
средства профилактики перенапряжнния.
современные средства и устройства информатизации
порядок их применения и программное обеспечение
в профессиональной деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика)
лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности
особенности произношения правила чтения текстов
профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающихся
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Объем часов
144
0
144
108
26
10
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Химия
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1. Физическая химия
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Уровень
Основные понятия
освоения
и законы термоди1. Основные понятия термодинамики. Термохимия: экзо- и эндотермические реакции.
1,2
намики. ТермохиЗаконы термодинамики. Понятие энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. Калорийность
мия.
продуктов питания.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №1. Решение задач на расчет энтальпий, энтропий, энергии Гиббса химических реакций.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Агрегатные состояосвоения
ния веществ, их ха- 1. Общая характеристика агрегатного состояния веществ. Типы химической связи. Типы
2
рактеристика
кристаллических решёток. Газообразное состояние вещества. Жидкое состояние вещества. Поверхностное натяжение. Вязкость
2. Влияние вязкости и поверхностно-активных веществ на качество пищевых продуктов
2
и готовой кулинарной продукции (супов-пюре, соусов, соуса майонез, заправок, желированных блюд, каш)
3. Сублимация, ее значение в консервировании пищевых продуктов при организации и
2
приготовлении сложных холодных блюд из рыбы, мяса и птицы, грибов, сыра приготовлении сложных горячих соусов, отделочных полуфабрикатов и их оформлении
4. Твердое состояние вещества. Кристаллическое и аморфное состояния.
2
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №1. Определение поверхностного натяжения жидкостей. Определение вязкости жидкостей.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Химическая кинеосвоения
тика и катализ.
1. Скорость и константа химической реакции. Теория активации. Закон действующих
2
масс

Объем
часов

Осваиваемые
элементы
компетенций

3
42
8
6

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2
2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10

10
2

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

2

2

2
2
2
8
2

ОК 4,ОК 6
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

Тема 1.4.
Свойства
растворов.

2. Теория катализа, катализаторы, ферменты, их роль при производстве и хранении пи2
щевых продуктов. Температурный режим хранения пищевого сырья, приготовление
продуктов питания
3. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение
2
химического равновесия.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа №2. Определение зависимости скорости реакции от температуры и концентрации реагирующих веществ.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Общая характеристика растворов. Классификации растворов, растворимость. Экс2
тракция, ее практическое применение в технологических процессах. Способы выражения концентраций. Водородный показатель. Способы определения рН среды. Растворимость газов в жидкостях. Диффузия и осмос в растворах. Влияние различных
факторов на растворимость газов, жидкостей и твердых веществ, их использование в
технологии продукции питания
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №2. Решение задач. Расчеты концентрации растворов, осмотического давления, температур кипения, замерзания, рН среды.

Лабораторная работа №3. Определение тепловых эффектов растворения различных веществ в воде.
Определение рН среды различными методами.
Тема 1.5. Поверхно- Содержание учебного материала
Уровень
стные явления.
освоения
1. Термодинамическая характеристика поверхности. Адсорбция, её сущность. Виды ад2
сорбции. Адсорбция на границе раствор-газ. Адсорбция на границе газ- твердое вещество.
Гидрофильные и гидрофобные поверхности. Поверхностно активные и поверхностно неактивные вещества, роль ПВА в эмульгировании и пенообразовании. Применение адсорбции в технологических процессах и значение адсорбции при хранении сырья и продуктов
питания.
Раздел.2 Коллоидная химия
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Предмет коллоидосвоения
ной химии. Дис1. Определение коллоидной химии. Объекты и цели её изучения, связь с другими дисцип2

2

2
2
2

ОК4, ОК6

12
8

4
2
2

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ОК4, ОК6

4
4

36
4
4

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

персные системы.

линами. Дисперсные системы , характеристика, классификация. Использование и роль
коллоидно-химических процессов в технологии продукции общественного питания

Тема 2.2.
Коллоидные растворы.

Содержание учебного материала

Тема 2.3.
Грубодисперсные
системы.

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

Уровень
освоения
1. Коллоидные растворы (золи): понятие, виды, общая характеристика. Свойства колло2
идных растворов. Методы получения коллоидных растворов и очистки. Устойчивость и
коагуляция золей. Факторы, вызывающие коагуляцию. Пептизация. Использование коллоидных растворов в процессе организации и проведении приготовления различных блюд
и соусов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие № 3. Составление формул и схем строения мицелл.

8

Лабораторная работа № 4. Получение коллоидных растворов.
Содержание учебного материала

2
12

Уровень
освоения
1. Характеристики грубодисперсных систем, их строение, свойства, методы получения и
2
стабилизации , применение. Эмульсии. Пены .Порошки. Аэрозоли, дымы, туманы . Использование грубодисперсных систем в процессе организации и проведении приготовления различных блюд и соусов

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 5. Получение устойчивых эмульсий и пен, выявление роли стабилизаторов.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Физико-химические
освоения
изменения органи- 1. Строение ВМС, классификация. Реакции полимеризации и поликонденсации получе2,3
ческих
ния высокомолекулярных соединений. Природные и синтетические высокомолекулярные
веществ пищевых
соединения. Свойства ВМС. Набухание и растворение полимеров, факторы влияющие на
продуктов. Высоданные процессы. Студни, методы получения, синерезис. Изменение углеводов, белков,
комолекулярные
жиров в технологических процессах
соединения.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № шесть . Изучение процессов набухания и студнеобразования.
Раздел 3. Аналитическая химия

4

4
2

10

2
2
12
10

2
2
64

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ОК4, ОК6

ПК 2.3
ПК 4.6
ПК5.3
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК4, ОК6

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

ОК4, ОК6

Тема 3.1.
Качественный анализ.

Тема 3.2.
Классификация катионов и анионов

Тема 3.3.
Количественный
анализ. Методы ко-

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
1. Аналитическая химия, ее задачи значение в подготовке технологов общественного
1,2
питания. Методы качественного и количественного анализа и условия их проведения.
Основные понятия качественного химического анализа. Дробный и систематический анализ. Особенности классификации катионов и анионов. Условия протекания реакций обмена
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Классификация катионов. Первая аналитическая группа катионов. Общая характери1,2
стика катионов второй аналитической группы и их содержание в продуктах питания. Значение катионов второй группы в проведении химико-технологического контроля. Групповой реактив и условия его применения. Произведение растворимости, условия образования осадков
2. Характеристика группы, частные реакции на катионы третьей и четвертой аналитиче1,2
ских групп. Амфотерность. Групповой реактив и условия его применения. Значение катионов третьей и четвертой аналитической группы в осуществлении
химикотехнологического контроля
3.Классификация анионов. Значение анионов в осуществлении химико- технологического
1,2
контроля. Частные реакции анионов первой, второй ,третьей групп. Систематический ход
анализа соли
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 7 . Первая аналитическая группа катионов. Проведение частных реакций
катионов второй аналитической группы. Анализ смеси катионов второй аналитической группы.
Лабораторная работа № 8. Проведение частных реакций катионов третьей и четвертой аналитической группы. Анализ смеси катионов третьей и четвертой аналитических групп.
Лабораторная работа № 9. Проведение частных реакций анионов первой, второй, третьей групп.
Анализ сухой соли.
Практическое занятие № 4. Решение задач на правило произведение растворимости.
Содержание учебного материала
1. Понятие. Сущность методов количественного анализа.

Уровень
освоения
1,2

2
2

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

20
4

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

4

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

4

ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10

8
2

ОК4, ОК6

2

ОК4, ОК6

2

ОК4, ОК6

2

ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10

32
6

ОК 1-ОК3,

личественного анализа.

2. Операции весового (гравиметрического) анализа
3. Сущность и методы объемного анализа .Сущность метода нейтрализации, его индикаторы. Теория индикаторов

1,2

6

4. Сущность окислительно-восстановительных методов и их значение в проведении
химико-технологического контроля. Перманганатометрия и её сущность. Йодометрия и её сущность
5. Сущность методов осаждения. Сущность метода комплексонообразования и его
значение в осуществлении химико-технологического контроля

1.2

6

1,2

6

Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическая работа № пять. Расчет эквивалента окислителей и восстановителей

8
2

Лабораторная работа № 10. Определение общей, титруемой, кислотности плодов и овощей.

2

Лабораторная работа № 11. Приготовление рабочего раствора перманганата калия и установление
нормальной концентрации.
Лабораторная работа № 12. Определение содержания хлорида натрия в рассоле.

2

Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Физико-химические
освоения
методы анализа.
1. Сущность физико-химических методов анализа и их особенности
2
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Лабораторная работа № 13. Методы определения влаги и массовой доли сухих веществ.
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Сообщения. Применение физико-химических методов анализа в химико- технологическом контроле.
Дифференцированный зачет
Всего:

2
10
8
2
2
0

2
144

ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9, ОК10
ОК 1-ОК5,
ОК7, ОК9,
ОК10
ПК 3.3
ОК4, ОК6
ОК4, ОК6
ПК 2.2
ОК4, ОК6
ОК 1-ОК3,
ОК5, ОК7,
ОК9,ОК10
ПК 4.2-4.4
ОК4, ОК6

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 химиков. 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 предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (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, укомплектованным 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 издание 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 (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических 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 запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических
умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 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.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ХИМИЯ
Результаты обучения

Критерии оценки

Умения:
- пользоваться химической терминологией и
символикой
- обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы
- применять методы познания при решении
практических задач

Грамотно использует знания учебного материала и точно его
формулирует
Обрабатывает, объясняет результаты проведенных опытов и
делает выводы
Верно находит пути решения заданий

Формы и методы
оценки
Тестирование

- давать количественные оценки и производить расчеты по химическим формулам и
уравнениям
- применять правила техники безопасности
при использовании химических веществ
Знания:
- представлений о месте химии в современной научной картине мира
- роли химии в формировании кругозора человека для решения практических задач

Дает количественные оценки и производит расчеты по химическим формулам и уравнениям

Практические работы
Контрольные работы
Контрольная работа
Практические работы
Лабораторные работы
Практическая работа
Контрольная работа

Правильно подбирает приборы, оборудование. Верно демонстрирует умения и знания на рабочем месте

Практические работы
Лабораторные работы

Грамотно использует
знания учебного материала и точно его формулирует
Определяет роль химии в формировании кругозора человека
для решения практических задач

- основополагающие химические понятия,
теории, законы и закономерности

Грамотно использует
знания учебного материала и точно его формулирует

- основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, описание,
измерение, эксперимент
- основные правила техники безопасности
при работе с химическими веществами

Описывает основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент

Контрольная работа, устный опрос
Самостоятельная работа
Контрольные работы
Практическая работа
Лабораторная работа
Самостоятельная работа
Практическая работа
Контрольная работа, тестирование.
Зачет
Практическая работа
Контрольная работа, тестирование
Зачет
Контрольные работы, устный вопрос, зачет

Объясняет основные правила техники безопасности при работе с химическими веществами

5. Возможности использования программы в других РООП
Программа учебной дисциплины ЕН.01 Химия может быть использована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования, относящейся к укрупненной группе профессий,
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм

