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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 по профессии Повар, 

кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 

входящим в профессию.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-органолептически оценивать качество сырья для приготовления украшений;
-пользоваться нормативной и специальной литературой;
-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;
-украсить поверхность изделия композицией выражающей название изделия или 
посвященный какому-либо событию (праздник, юбилей, торжество и т.д.)
- нанести растительный орнамент, изобразить фигурки животных и т.д.;
- оформить поверхность торта, разработать композицию украшения изделия как 
определённую конечную организацию всей формы продукта;
- составить композицию изделия с использованием эстетических свойств и дизайна.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-Основные понятия и направления в области эстетики;
- категории эстетики, их взаимосвязь, применение при оформлении кондитерской 
продукции;
- элементы, формирующие эстетические свойства кондитерской продукции; композицию, 
элементы и приёмы построению композиции, композиционное единство;
- основы рисования и лепки;
- дизайн: основные понятия, виды;
- обеспечение и оценка эстетических свойств кондитерской продукции;
-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.
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:

Общие и 
профессиональные 
компетенции

Дескрипторы 
сформированности 

(действия)

Уметь Знать

ОК 01.
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам.

Распознавание 
сложных 
проблемных 
ситуаций в 
различных 
контекстах. 
Проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности.
Определение этапов 
решения задачи.
Определение 
потребности в 
информации. 
Осуществление 
эффективного 
поиска.
Выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка 
детального плана 
действий.
Оценка рисков на 
каждом шагу.
Оценка пйюсов и 
минусов 
полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
определение 
критериев оценки и 
рекомендаций по 
улучшению плана.

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части. 
Правильно 
выявлять 
и эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
Составить план 
действия. 
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).

Актуальный 
Профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 
Основные источники 
информации и 
ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
Структура плана для 
решения задач. 
Порядок оценки 
результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности

ОК 02.
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения

Определять задачи 
поиска информации
Определять
необходимые
источники
информации

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности



выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

профессиональных 
задач
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
Структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами 
поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности

Планировать 
процесс поиска 
Структурировать 
получаемую 
информацию 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов поиска 
Оформлять 
результаты поиска

Приемы 
структурирования 
информации
Формат оформления 
результатов поиска 
информации

ОК 03.
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие.

Использование 
актуальной 
нормативно
правовой 
документацию по 
профессии 
(специальности) 
Применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии 
Определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

Определять 
актуальность 
нормативно
правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности 
Выстраивать 
траектории 
профессионального 
и личностного 
развития

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования

ОК 04. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Участие в деловом 
общении для 
эффективного 
решения деловых 
задач 
Планирование 
профессиональной 
деятельность

Организовывать 
работу коллектива и 
команды 
Взаимодействовать 
с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.

Психология 
коллектива 
Психология личности 
Основы проектной 
деятельности

ОК 05.
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном

Грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке 
Оформлять

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста
Правила оформления



языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста.

языке
Проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе

документы документов.

ОК Об.
Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих 
ценностей.

Понимать 
значимость своей 
профессии 
(специальности) 
Демонстрация 
поведения на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей.

Описывать 
значимость своей 
профессии 
Презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

Сущность 
гражданско- 
патриотической 
позиции 
Общечеловеческие 
ценности
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности

ОК 07.
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте

Соблюдать нормы 
экологической 
безопасности 
Определять 
направления 
ресурсосбережения 
в рамках 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности)

Правила 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности 
Основные ресурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 09.
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Применение 
средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности

Применять средства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение

Современные 
средства и устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональ-ной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения 
на 
про ф ессиональные 
темы

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные 
и бытовые), 
понимать тексты на 
базовые 
профессиональные 
темы 
участвовать в 
диалогах на

правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы
основные
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика)
лексический 
минимум, 
относящийся к



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

описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности

ПК 1.1-1.5 
ПК2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК4.1-4.5 
ПК 5.1-5.5

Подготовка, уборка 
рабочего места 
повара (кондитера) 
при выполнении 
работ по обработке 
сырья и 
приготовлению:
- холодных и 
горячих сладких 
блюд, десертов, 
напитков,
- хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий

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. 
Выбирать 
отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления

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.
Простейшие примеры 
декоративной 
вырезки;
Основы карвинга; 
Правила подбора 
профессионального 
инструмента для 
карвинга;
Характеристики 
основных продуктов и 
дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления 
отделочных 
полуфабрикатов.



кондитерских 
изделий;
Выбирать 
различные способы 
и приемы 
приготовления 
отделочных 
полуфабрикатов 
для оформления 
кондитерских 
изделий;
Определять режим 
хранения 
отделочных 
полуфабрикатов.

Т емпературный 
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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Максимальная учебная нагрузка 60

Самостоятельная работа (не более 20%) 12

Обязательная учебная нагрузка

в том числе:

теоретическое обучение 48

лабораторные занятия (если предусмотрено) 24

практические занятия (если предусмотрено)

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Контрольная работа *

Промежуточная аттестация проводится в форме -Дифференцированный зачёт, зачёт



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем 
часов

Осваиваемые 
элементы 
компетенций

1 2 3 4
Раздел 1 Основы эстетики 16

Тема 1.1
Предмет, задачи 
эстетики и дизайна

Содержание учебного материала Уровень 
освоения

4

Предмет, задачи эстетики и дизайна
Краткая история возникновения эстетики. Профессиональная 
значимость дисциплины. Ключевые понятия дисциплины эстетика и 
дизайн. Структура дисциплины в виде блок-схемы: эстетика, рисование 
и лепка, дизайн. Общность и различия отдельных разделов дисциплины. 
Краткая история возникновения эстетики, что изучает эстетика, кому и 
зачем нужна эстетика, дает ли эстетика нормы искусству.

1. ОК 1-7, 9,10
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

Практическая работа № 1 4
Тема 1.2
Основные 
направления 
развития эстетики. 
Цвет в кулинарии.

Содержание учебного материала Уровень 
освоения

4 ОК 1-7, 9,10
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

Категории эстетики. Элементы, формирующие эстетические свойства 
кулинарной и кондитерской продукции: графика, композиция, 
миниатюра, геометрическая симметрия, цветовая гамма. Применение 
каждого из этих эстетических свойств в конкретном случае при 
производстве кулинарных и кондитерских изделий
Что такое цвет. Представление о спектре. Основные виды цветов: 
ахроматические, хроматические, насыщенность, светлота, 
теплохододность.
Цвет в кулинарных и кондитерских изделиях. Влияние цвета на 
аппетит.
Правильное сочетание цвета в современном искусстве украшения блюд 
и кондитерских изделий.

1.2



Расположение изделия на блюде (тарелке). Цветовая гамма изделий. 
Индивидуальный почерк мастера, его творчество. Национальный 
колорит. Взаимосвязь дизайна и стиля.

Практическая работы № 2 4
Раздел 2 Основы рисования и лепки. 16

Тема 2.1
Основы рисования

Содержание учебного материала Уровень 
освоения

2 ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Материалы и принадлежности для рисунка. Техника рисунка и ее 
многообразие. Простейшие упражнения по рисованию.
Колорит, цветовая гамма. Виды орнаментов. Рисование орнаментов
Виды смешения цвета. Техника работы акварелью и гуашью
Понятие о пропорциях. Определение размеров и соотношений частей 
Предмета. Рисунок - важнейшая область художественного творчества. 
Особенность рисунка при оформлении кондитерского изделия.
Материалы для рисования: бумага, графитовые карандаши, цветные 
карандаши, акварель, гуашь, кисти, резинки.
Техника рисования и её разнообразие.
Рисование плоских предметов геометрических форм, орнамента.

1,2

Практическая работа № 3 2

Тема 2.2 Рисование 
с натуры фруктов и 
овощей

Рисование с натуры: яблок, груш, апельсинов, персиков, винограда 
(составление тюрмортов « корзина с фруктами »);
Рисование с натуры: овощей, грибов, ваз и корзин с цветами и фруктами.
Наброски и зарисовки с натуры птиц, медведей, белок, зайцев, лисий.
Рисунки по мотивам русских народных сказок.

1,2 2 ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Практическая работа № 4 2



Тема 2.3. Рисование 
с натуры пирожных 
и тортов.

Рисование с натуры пирожных: декоративность, построение формы 
предметов, творческий подход, свет, полутень и тень на предмете, 
Рисование с натуры тортов: выбор формы (квадратный, круглый, 
овальный); выбор формы украшения (цветы, фрукты, разнообразные 
бордюры); выбор цветового единства; вид сверху, с боку.
Композиции тортов, выразительные средства композиций: построение 
художественного произведения, применение основ изобразительной 
грамоты, декоративное оформление;
использование средств выразительности: равновесие, контраст, ритм, 
масштаб пропорции и симметрии. Цветовая характеристика композиции 
украшения. Композиция квадратного торта:
композиционный центр, число элементов украшения, эскизные 
варианты, тема оформлений торта.
Композиция круглого торта: признаки круглой скульптуры и 
скульптурного рельефа, условность цвета.

1,2 2 ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Практическая работа № 5 2

Тема 2.4 
Основы лепки. 
Макеты тортов.

Содержание и задачи лепки: изобразительное искусство (живопись, 
графика,скульптура);
Формы и методы создания скульптуры, материалы для создания 
скульптуры, объекты создания скульптуры. Лепка как один из видов 
скульптуры.
Инструменты и материалы для лепки: пластилин, глина, воск, 
деревянные стеки, пластмассовые лопаточки, картонные коробки, 
пластмассовые дощечки.
Лепка растительного орнамента: рельеф (барельеф, горельеф).
Лепка с натуры фруктов, овощей, цветов, животных и птиц.
Изготовление макетов тортов по эскизам преподавателя: составление 
эскиза макета(выбор формы изделия), подбор каркаса, покрытие верхних 
и боковых поверхностей тонким 
слоем пластилина, лепка отдельных элементов украшения, подбор 
тематики эскизов.

1,2 2 ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Практическая работа № 6 2

Раздел 3. Дизайн в оформлении кулинарной и кондитерской 14



продукции
Тема 3.1 Основные 
понятия и виды 
дизайна.

Основные понятия. Дизайн - главная сфера деятельности человека по 
законам красоты 
вне искусства.
Виды дизайна: проектирование, конструирование, пропорциональность, 
контрастность, 
фактура, цвет, размер, форма.
Декоративно-художественное оформление кондитерской продукции как 
залог 
определённых знаний и умений в области изобразительной грамоты: 
навыки грамотного применения рисования и лепки в решении 
творческих задач в производственной деятельности 
кондитера. Значение композиции отделки кондитерских изделий.

1,2 4 ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Практическая работа № 7 4

Тема 3.2 
Технология 
приготовления и 
использование в 
оформлении 
сложных 
отделочных 
полуфабрикатов

Правила.выбора и варианты сочетания основных.продуктов и 
дополнительных ингредиентов к ним для создания отделочных 
полуфабрикатов.
Инструменты и инвентарь, используемые для украшения кондитерских 
изделий.
Технология приготовления основных отделочных полуфабрикатов: 
мастики, марципана, карамели, глазури.
Техника и варианты оформления и декорирования кондитерских 
изделий отделочными полуфабрикатами.
Актуальные современные направления в оформлении и декорировании 
кондитерских изделий.

1,2 2 .. ОК 1-7, 9,10
ПК 1.1-1.5
ПК 3.1-3.6
ПК 4.1-4.5
ПК 5.1-5.5

Практическая работа № 8 4

Дифференцированн 
ый зачёт

2

Всего: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного «Техническое оснащение и
организация рабочего места» и Учебной кухни ресторана
Оборудование кабинета
доска учебная;
рабочее место для преподавателя;
рабочие места по количеству обучающихся;
шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и 
др.
Технологическое оборудование:
универсальный привод;
блендер;
миксер;
льдогенератор;
дефростер;
шкаф шоковой заморозки;
холодильник;
жарочный шкаф;
пароконвектомат;
электроплита;
рабочий стол;
весы настольные электронные;
Технические средства обучения:
компьютер;
средства аудиовизуализации;
наглядные пособия (плакаты, DVD-филъмы, мультимедийные пособия).
Оборудование Учебной кухни ресторана:
моечная ванна;
универсальный привод;
процессор кухонный;
Оснащение рабочих мест Учебной кухни ресторана:
рабочий стол;
весы настольные;
разделочные доски;
ножи поварской тройки;
щипцы универсальные;
лопатка;
весёлка;



3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники

1. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. думой 1 дек. 1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 

1999 г.: по состоянию на 26 дек. 2009 г.]. — http://docs.kodeks.ru/document/901751351

2. ГОСТ Р 53105 — 2008. Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. — М. : Стандартинформ, 2009.

3. Биллер. Как украсить блюда / Биллер. - М.: Арт-пресс, 1998. - 160 с.

4. Васильева, Е.Н.Украшение блюд/ Авт. - состав. Е.Н. Васильева. - М.: ACT: Хранитель, 2008. 

-208 с.

5. Вкусные украшения праздничного стола. Самоучитель / перевод с нем. Н. Сутягиной. - М.: 

ACT: Астрель, 2008. - 128 с.: ил.

6. Как украсить блюда. - М.: Эксмо, 2007. - 120 с.

7. Кучер, Л.С. Технология приготовления коктейлей и напитков: Учеб, пособие для нач. проф. 

образования / Л.С. Кучер, Л.М. Шкуратова. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 

352 с.

8. Сихота, К. Вкусные украшений из овощей, фруктов, ягод и грибов / К. Сихота. - М.: Мой мир, 

2007. - 88 с.: цв. ил.

9. Украшение блюд и сервировка /Авт. - состав. 3. С. Марина, Г.С. Кунилова. - М.: Эксмо, 2008. 

-512с.

10. Черномурова, С.Д. Фигурная нарезка простым ножом болгарского перца, арбуза, дыни, 

фруктов, оформление гастрономических продуктов / С.Д. Черномурова. - Изд. 2-е - Ростов 

н/Д.: Феникс, 2008. -30 [16] с.: ил.

11. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий обществ. Питания / Авт,- 

ост.: А. И. Здобнов, В.А. Цыганенко -М.: «ИКТЦ «Лада», К.: «Издательство «Арий», 2008г.

12. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ресторанов, баров, кафе, клубов и 

столовых. - Минск: Харвест, 2007г.

13. Технология приготовления пищи: учебник для средних специальных учебных заведений, 

Ковалёв Н.И., Куткина М.Н., Кравцова В.А. / Подред. Доктора технических наук, профессора 

М.А. Николаевой. - М.: Издательский дом «Деловая литература», 2008г.

14. Технологическое оборудование предприятий общественного питания и торговли: учебник для 

СПО, Гайворонский К.Я., Щеглов Н.Г. - М.: ИД «Форум»: Инфра - М., 2008г.

15. Организация производства на предприятиях общественного питания, Радченко Л.А., учебник 

для СПО, изд. 10-е, испр. И доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2009г.



16. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

Богушева В.И.: Феникс, 2011.

Дополнительные источники:

1. Химический состав российских продуктов питания справочник под редакцией И.М. 

Скурихина, В.А. Тутильяна . -М., Де Ли Принт, 2007.-275с.

2. Королев А.А. Гигиена питания - М.: Академия, 2008.-528с.

3. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. - М., 2000,- 118с.

4. Иванова И.Н. Рисование и лепка - М.: Академия, 2011,- 145с

5. Кискальт И.Е. Соленое тесто. Увлекательное моделирование,- М., 2004.

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

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

Интернет-ресурсы

1. www.pitportal.ru
2. www.restoranoff.ru
3. www.technormativ.ru
4. www.supercook.ru
5. www.gastronom.rH
6. www. mir-restoratora.ru
7. www.4ugunok.ru
8. http://www.art-eda.info/category/eda-v-zhivopisi
9. http://www.cakerv.ru/sovety/osnovy-i-varianty-oformleniia-tortov.html

3.3. Организация образовательного процесса

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

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско- 

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки

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. 
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. 
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;

Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 70% правильных 
ответов.
Не менее 75% правильных 
ответов.
Актуальность темы, 
адекватность
результатов поставленным 
целям,
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной
терминологии
Полнота ответов, 
точность формулировок, 
не менее 70%> правильных 
ответов.
Не менее 75%> правильных 
ответов

Текущий контроль 
при проведении: 
-писъменного/устного 
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов 
внеаудиторной 
(самостоятельной) работы 
(докладов,
рефератов, теоретической 
части
проектов, учебных 
исследований и т. д.)
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета.
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Пользоваться 
инструментами для 
карвинга;
Создавать стиль в 
украшении посуды, стола и 
блюд.


