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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в состав 

укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 

 Рабочая программа дисциплины ОП.10 Эстетика и дизайн оформления 

кондитерских и кулинарных изделий разработана в соответствии 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 09.06.2020 г. № 88-НП, 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

(регистрационный номер 3885 от 10.06.2020 г.). 

 Целями изучения дисциплины являются: 

 - ознакомление студентов с основами эстетики и дизайна оформления 

кондитерских и кулинарных изделий; 

 - подготовка студентов к применению основ эстетики и дизайна 

оформления кондитерских и кулинарных изделий в последующей практической 

деятельности в качестве повара (кондитера). 

 Задачами изучения дисциплины являются:  

 - изучение основных направлений эстетики и дизайна оформления 

кондитерских и кулинарных изделий; 

 - изучение эстетики и дизайна в оформлении кулинарных изделий; 

 - изучение эстетики и дизайна в оформлении кондитерских изделий. 

 В результате освоения дисциплины ОП.10 Эстетика и дизайн оформления 

кондитерских и кулинарных изделий обучающийся должен уметь: 

 - органолептически оценивать качество сырья для приготовления 

украшений;  

 - пользоваться нормативной и специальной литературой 

 - пользоваться инструментами для карвинга; 

 - создавать стиль в украшении посуды, стола и блюд; 

 - разрабатывать новые виды оформления;  

 - выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских 

изделий; 

 - выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления кондитерских изделий; 

 - определять режим хранения отделочных полуфабрикатов; 

 - применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус; 

 - проявлять свою творческую индивидуальность. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления 

украшений; 

 - правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для создания гармоничных блюд и кондитерских изделий; 

 - основные приемы изготовления украшений; 
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 - простейшие примеры декоративной вырезки;  

 - основы карвинга; 

 - правила подбора профессионального инструмента для карвинга; 

 - характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов 

для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

 - температурный режим и правила приготовления разных типов 

отделочных полуфабрикатов; 

 - технику и варианты оформления блюд и кондитерских изделий; 

 - требования к безопасности хранения блюд и кондитерских изделий; 

 - актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и 

кондитерских изделий. 

 Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП 02. Товароведение 

продовольственных товаров, ОП 01. Основы микробиологии, физиологии 

питания, санитарии и гигиены, ОП.03. Техническое оснащение и организация 

рабочего места. 

 Учебный процесс по данной учебной дисциплине организовывается при 

очной форме обучения. Формы организации учебного процесса: уроки, и 

практические занятия. Формы контроля знаний, умений: контрольные работы, 

дифференцированный зачёт. 

 Оценка качества освоения учебной дисциплины обучающимися 

осуществляется в двух основных направлениях: 

1) оценка уровня освоения теоретических знаний; 

2) оценка практических умений обучающихся. 

 Оценивание уровня теоретических знаний осуществляется методами 

текущего контроля с помощью тестирования, опроса. Текущий контроль 

теоретических знаний осуществляется выборочно, практические занятия 

оцениваются все, у каждого обучающегося, в соответствии с перечнем 

заявленных практических занятий. 

 Оценка промежуточной аттестации выставляется по накопительной 

системе оценок, с учетом оценки по дифференцированному зачёту. Все оценки 

выставляются по 5-ти бальной шкале с учетом критериев оценивания 

достижений обучающихся. 

Нормативные документы, лежащие в основе рабочей программы: 

 - Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» с 

изменениями и дополнениями; 

 - Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.06.2020 г. № 88-НП, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Донецкой Народной Республики (регистрационный номер 3885 от 

10.06.2020 г.). 

 - Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 
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образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения, рассмотренные и одобренные Научно-методическим 

советом Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». Протокол 

№ 04 от 03.06.2021г. 

 - Устав Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 Эстетика и дизайн оформления кондитерских и 

кулинарных изделий 

 

 1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1.-1.4.; 

ПК 2.1.-2.8.; 

ПК 3.1.-3.6.; 

ПК 4.1.-4.5.; 

ПК 5.1.-5.5. 

Органолептически оценивать 

качество сырья для приготовления 

украшений;  

Пользоваться нормативной и 

специальной литературой 

Пользоваться инструментами для 

карвинга; 

Создавать стиль в украшении посуды, 

стола и блюд; 

Разрабатывать новые виды 

оформления;  

Выбирать отделочные 

полуфабрикаты для оформления 

кондитерских изделий; 

Выбирать различные способы и 

приемы приготовления 

отделочных полуфабрикатов для 

оформления кондитерских 

изделий; 

Определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов; 

Применять практические навыки и 

умения, развивать 

наблюдательность, 

композиционное чувство и 

художественный вкус; 

Проявлять свою творческую 

индивидуальность 

Характеристику и ассортимент 

основных продуктов для 

приготовления украшений; 

Правила выбора основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

для создания гармоничных блюд и 

кондитерских изделий; 

Основные приемы изготовления 

украшений; 

Простейшие примеры декоративной 

вырезки;  

Основы карвинга; 

Правила подбора профессионального 

инструмента для карвинга; 

Характеристики основных продуктов 

и дополнительных ингредиентов 

для приготовления отделочных 

полуфабрикатов; 

Температурный режим и правила 

приготовления разных типов 

отделочных полуфабрикатов; 

Технику и варианты оформления 

блюд и кондитерских изделий; 

Требования к безопасности хранения 

блюд и кондитерских изделий; 

Актуальные направления в 

оформлении и декорировании 

блюд и кондитерских изделий. 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы. 

Составить план действия. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях.  
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Определять необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач.  

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска  

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации  

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска  

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности  

Приемы структурирования 

информации  

Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории, 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативноправовой 

документации  

Современная научная и 

профессиональная терминология  

Возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психология коллектива  

Психология личности  

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на 

государственном языке  

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста  

Правила оформления документов. 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности  

Правила поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 

безопасности  

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной деятельности  

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач  

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 
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Использовать современное 

программное обеспечение 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 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 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 30 

Самостоятельная работа - 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 30 

в том числе: 

теоретическое обучение 17 

практические занятия  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Эстетика и дизайн оформления кондитерских и 

кулинарных изделий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

І курс   

Раздел І. Основы эстетики 6  

Тема 1.1. 

Предмет, задачи 

эстетики и 

дизайна. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01-
07,09,10  

ПК 1.1-1.5  
ПК 2.1-2.8  
ПК 3.1-3.6  
ПК 4.1-4.5  
ПК 5.1-5.5 

1. Предмет, задачи эстетики и дизайна. Ключевые понятия дисциплины эстетика и дизайн.  
 

1 

2. Краткая история возникновения эстетики. Профессиональная значимость дисциплины. 

 

1 

Тема 1.2. 

Основные 

направления 

развития 

эстетики. Цвет в 

кулинарии. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-

07,09,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 

3. Категории эстетики. Элементы, формирующие эстетические свойства кулинарной и кондитерской 

продукции: графика, композиция, миниатюра, геометрическая симметрия, цветовая гамма.  

1 

4. Что такое цвет. Представление о спектре. 1 

5. Расположение изделия на блюде (тарелке). Цветовая гамма изделий. Индивидуальный 

почерк мастера, его творчество.  

1 

6. Национальный колорит. Взаимосвязь дизайна и стиля. 1 
Раздел ІІ. Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных изделий 10  

Тема 2.1.  

Продукты и 

инструменты. 

Содержание учебного материала: 10 ОК 01-

07,09,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 

7. Характеристика и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений. 

Подготовка продуктов для карвинга.  

1 

8. Характеристика и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений. 

Подготовка продуктов для карвинга. 

1 

9. Инструменты для украшения блюд. Характеристика инструментов для карвинга. Правила 

подбора профессионального инструмента для карвинга. 

1 

10. Характеристика инструментов для украшения блюд. 1 

Практические занятия: 6 
11-12-13. Практическое занятие № 1. Украшения из клубнеплодов, корнеплодов. 3 
14-15-16. Практическое занятие № 2. Украшения из тыквы, лука, огурцов, плодоовощных 

растений. 
3 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

ІI курс   

Раздел ІІІ. Эстетика и дизайн в оформлении кондитерских изделий 14  

Тема 3.1.  

Основы рисования и 

лепки. 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01-

07,09,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 

Практические занятия: 4 

1-2. Практическое занятие № 1. Выполнение упражнений по технике начертания 

различных линий, геометрических фигур на плоскости. Выполнение эскизов и набросков с 

натуры различных предметов. 

2 

3-4. Практическое занятие № 2. Рисование с натуры прямоугольных, квадратных и 

круглых пирожных. Рисование с натуры прямоугольных, квадратных и круглых тортов 

Самостоятельное рисование круглого торта. 

2 

Тема 3.2. 

Технология 

приготовления и 

использование в 

оформлении 

сложных 

отделочных 

полуфабрикатов. 

Содержание учебного материала: 10 ОК 01-

07,09,10  

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8  

ПК 3.1-3.6  

ПК 4.1-4.5  

ПК 5.1-5.5 

5. Правила выбора и варианты сочетания основных продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для создания отделочных полуфабрикатов.  

1 

6. Инструменты и инвентарь, используемые для украшения кондитерских изделий. 1 

7. Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов: мастики. 1 

8. Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов: марципана. 1 

9. Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов: глазури. 1 

10. Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов: глазури. 1 

11. Техника и варианты оформления и декорирования кондитерских изделий отделочными 

полуфабрикатами. 

1 

Практические занятия: 2 

12-13. Практическое занятие № 3. Упражнения по лепке животных, птиц, фруктов, цветов. 

Изготовление украшений из мастики. 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 30  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены специальные возможности: 

Кабинет технического оснащения и организации рабочего места; 

Лаборатория «Учебная кухня ресторана»; 

Лаборатория «Учебный кондитерский цех» 

 - рабочие места по количеству обучающихся;  

 - рабочее место преподавателя; 

 - наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления 

документов и т.п.); 

 - комплект учебно-методической документации. 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска; 

- посадочные места по количеству обучающихся (столы + стулья); 

- рабочее место преподавателя; 

- стенды. 

Оборудование лабораторий «Учебная кухня ресторана»; «Учебный 

кондитерский цех»: 

- моечная ванна; 

- электромясорубка; 

- плита электрическая; 

- шкаф пекарский; 

- микроволновая печь; 

- электроводонагреватель; 

- шкаф холодильный; 

- морозильная камера; 

- весы электронные; 

- весы настольные циферблатные; 

- блендер; 

- миксер электрический; 

- электрофритюрница. 

Оснащение рабочих мест лабораторий «Учебная кухня ресторана»; 

«Учебный кондитерский цех» инвентарем, инструментами, посудой: 

- рабочий стол с покрытием из нержавеющей стали; 

- набор разделочных досок (пластик с цветовой маркировкой для каждой 

группы продуктов); 

- ножи поварской тройки; 
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- щипцы универсальные; 

- лопатки (металлические, силиконовые); 

- венчик; 

- ложки мерные; 

- мерный стакан; 

- сито; 

- половник; 

- молоток для отбивания; 

- пинцет; 

- миски из нержавеющей стали; 

- набор кастрюль; 

- набор сотейников; 

- ножи для удаления глазков, экономной очистки овощей; 

- противни для жарочных и пекарских шкафов; 

- корзины для отходов; 

- стрейч-пленка для пищевых продуктов, пергамент, фольга; 

- контейнеры одноразовые для пищевых продуктов; 

- перчатки силиконовые. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основная литература: 

 1. Закон «Об образовании». 

 2. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 09.06.2020 № 88-НП, зарег. в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики (рег. № 3885 от 10.06.2020). 

 3. Иванова И.Н. Рисование и лепка : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / И.Н.Иванова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 145 с. 

 4. Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация рабочего места 

: учебник / Г.Г.Лутошкина, Ж.С.Анохина. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2016. – 240 с. 

 Дополнительная литература: 

 1. Электронные учебники. 

 2. Мультимедийные презентации уроков. СD, DVD- диски. 

 3. Биллер. Как украсить блюда / Биллер. – М.: Арт-пресс, 1998. – 160 с.  
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 4. Бурашников Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле : учеб. пособие для нач. проф. образования / 

Ю.М.Бурашников, А.С.Максимов. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. — 320 с. 

 5. Васильева, Е.Н. Украшение блюд / Е.Н. Васильева. – М.: АСТ: 

Хранитель, 2008. – 208 с. 

 6. Вкусные украшения праздничного стола. Самоучитель / перевод с нем. 

Н. Сутягиной. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 128 с. 

 7. Как украсить блюда. – М.: Эксмо, 2007. – 120 с. 

 8. Кискальт И.Е. Соленое тесто. Увлекательное моделирование. – М., 

2004.  

 9. Черномурова, С.Д. Фигурная нарезка простым ножом болгарского 

перца, арбуза, дыни, фруктов, оформление гастрономических продуктов / С.Д. 

Черномурова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008. – 30 с. 

 10. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. – М., 2000. – 118 с. 

 11. Журналы: «Питания и общество», «Ресторан», «Ресторанный бизнес», 

«Ресторанные ведомости», «Вы и ваш ресторан», «Гастроном». 

 12. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

 13. ГОСТ РФ 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования и др. 

 14. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. 

 Интернет-ресурсы: 

1. www.pitportal.ru  

2. www.restoranoff.ru  

3. www.technormativ.ru  

4. www.supercook.ru  

5. www.gastronom.rи  

6. www.mir-restoratora.ru  

7. www.4ugunok.ru  

8. http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi  

9. http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html 

  

http://www.pitportal.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.technormativ.ru/
http://www.supercook.ru/
http://www.gastronom.rи/
http://www.mir-restoratora.ru/
http://www.4ugunok.ru/
http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi
http://www.cakery.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformlenija-tortov.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

 Органолептически оценивать качество 

сырья для приготовления украшений;  

 Пользоваться нормативной и 

специальной литературой;  

 Разрабатывать новые виды 

оформления;  

 Применять практические навыки и 

умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и 

художественный вкус;  

 Пользоваться инструментами для 

карвинга;  

 Создавать стиль в украшении посуды, 

стола и блюд. 

ОК 1, ОК 2, ОК 4,  

ОК 5, ОК 8 

ПК 1.1. – ПК 1.4. 

ПК 2.1. – ПК 2.8. 

ПК 3.1. – ПК 3.6. 

ПК 4.1. –ПК 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 5.5. 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий 

 Выбирать отделочные полуфабрикаты 

для оформления кондитерских 

изделий;  

 Выбирать различные способы и 

приемы приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления 

кондитерских изделий;  

 Определять режим хранения 

отделочных полуфабрикатов. 

 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий 

Знать:  

 Характеристику и ассортимент 

основных продуктов для 

приготовления украшений;  

 Правила выбора основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

создания гармоничных блюд и 

кондитерских изделий;  

 Основные приемы изготовления 

украшений. 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 8 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий 

 Простейшие примеры декоративной 

вырезки;  

 Основы карвинга;  

 Правила подбора профессионального 

инструмента для карвинга;  

 Характеристики основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления отделочных 

полуфабрикатов. 

 

ОК 1, ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 8 

ПК 1.1. – ПК 1.4. 

ПК 2.1. – ПК 2.8. 

ПК 3.1. – ПК 3.6. 

ПК 4.1. –ПК 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 5.5. 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 Температурный режим и правила 

приготовления разных типов 

отделочных полуфабрикатов;  

 Технику и варианты оформления блюд 

и кондитерских изделий;  

 Требования к безопасности хранения 

блюд и кондитерских изделий;  

 Актуальные направления в 

оформлении и декорировании блюд и 

кондитерских изделий. 

ПК 1.1. – ПК 1.4. 

ПК 2.1. – ПК 2.8. 

ПК 3.1. – ПК 3.6. 

ПК 4.1. –ПК 4.5. 

ПК 5.1. – ПК 5.5. 

Работа в малых группах. 

Текущий контроль в форме 

защиты практических 

занятий, собеседования по 

определению качества 

выполнения письменных 

индивидуальных заданий 

 


