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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 10  Эстетика и дизайн в оформлении 

кулинарной и кондитерской продукции является вариативной частью профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  19.02.10 

Технология продукции общественного питания. 

1.2. Место учебной дисциплины ОП 10  Эстетика и дизайн в оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: базовая учебная дисциплина профессионального цикла по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП 10  Эстетика и дизайн в оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции направлено на достижение следующих целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам эстетики и дизайна в оформлении блюд и изделий, ознакомить их 

с сущностью методов оформления кулинарной и кондитерской продукции, а также  

особенностями их применения к изучению технологических  процессов приготовления 

продукции питания. 

- 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 сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У. 1  определять основы композиции, цветоведения; 

У. 2  совершенствовать технику мастерства декоративной нарезки из овощей и фруктов 

У. 3  демонстрировать профессиональное мастерство, художественный вкус; 

У. 4  совершенствовать технику и методы карвинга; 

У.5  использовать основы композиции, цветовую гамму в оформлении десертов и 

кондитерской продукции; 

У. 6  изготавливать  украшения из мастики, марципана, шоколада. 
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У. 7  выполнять технологические операции по приготовлению отделочных полуфабрикатов 

(крема, мусса, глазури); 

У. 8 совершенствовать  технологические методы, используя инструменты в оформлении и 

декорировании холодных блюд и закусок 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З  1. теоретические основы дизайна; 

З  2. основы дизайна оформления кондитерской продукции; 

З  4. технику изготовления украшений из отделочных полуфабрикатов; 

З  5. эстетические требования в декоративной отделке кондитерских изделий и десертов; 

З  6 технику изготовления украшений из отделочных полуфабрикатов; 

З  7.  технологический процесс приготовления холодных блюд и закусок; 

 З  8. товароведную характеристику пищевых продуктов; 

 З  9.  проведение органолептической оценки качества продуктов; 

З  10.  виды и направление дизайн в оформлении кулинарной продукции; 

З  11. эстетику и дизайн холодных блюд и закусок; 

З  12.  изготовление элементов художественного декора; 

 З  13. технику изготовления декоративной нарезки из овощей и фруктов 

З  14  историю возникновения карвинга; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 10  Эстетика и дизайн в оформлении 

кулинарной и кондитерской продукции у обучающегося формируются профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных холодных 

закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов и 

сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба. 
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ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских изделий 

и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных полуфабрикатов, 

использовать их в оформлении. 

горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП 10  Эстетика и дизайн в оформлении 

кулинарной и кондитерской продукции у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося____82___часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___54___ часов; 

самостоятельной работы обучающегося ___28___ часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

В том числе:  

Практические занятия 34 

  

Курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного.зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 10 Эстетика, и дизайн в оформлении кулинарной и 

кондитерской продукции 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материал, лабораторные практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы эстетики и дизайна в оформлении                         

кондитерской продукции и десертов 

43 

 

 

 

Тема 1.1 Основы 

эстетики 

Содержание учебного материала 2 2 

Введение. Понятие эстетики, этапы ее возникновения и развития. 

Основные направления эстетики в общественном питании. 

Эстетические свойства кондитерских изделий: понятие, природа, 

взаимосвязь с другими потребительскими свойствами. Основные 

элементы, формирующие эстетические свойства кондитерской 

продукции (форма, размер, цвет, композиция).  

Тема 1.2 Основы 

дизайна в 

оформлении 

кондитерской 

продукции 

Содержание учебного материала 2 2-3 

Понятие дизайна. Роль дизайна в формировании эстетических 

показателей кондитерской продукции. Особенности и принципы 

современного дизайна. Способы использования основ композиции, 

цветоведения, народного искусства и традиций, практической 

целесообразности при разработке дизайна кондитерской продукции.  

Тема 1.3 

Изготовление 

элементов 

художественного 

декора  из 

отделочных 

полуфабрикатов 

Содержание учебного материала 4 2 

Технологический процесс приготовления отделочных 

полуфабрикатов для оформления кондитерской продукции. 

Использование отделочных полуфабрикатов для оформления 

десертов, пирожных и тортов. Инструменты и инвентарь для работы с 

отделочными полуфабрикатами для оформления кондитерской 

продукции. Техника изготовления украшений из отделочных 

полуфабрикатов. 
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Практическое занятие 16  

1 Изготовление из  карамели разнообразных украшений для 

отделки кондитерских изделий (ажурные сетки, спиральки, 

стружку и прочее) 

2 Выполнение цветов из сахарной пасты 

3 Приготовление сахарной мастики, изготовление изделий из нее 

4 Оформление блюд живыми цветами 

5 Проведение фламбирования (транширования) блюд 

Тема 1.4. Оформление 

десертов 

Содержание учебного материала 2 2 - 3 

Эстетические требования к декоративной отделки десертов, 

выразительные средства композиции и правила компоновки 

различных элементов украшения. Принципы сочетания вкуса 

основного продукта - десерта, тортов элементами украшения. Техника 

и способы оформления десертов.  

Тема 1.5.  

Оформление тортов и 

пирожных 

Элементы, формирующие эстетически свойства тортов и пирожных. 

Влияние вида теста, размера и формы пирожных на выбор дизайна 

оформления пирожных. Сочетание вкуса пирожных с элементами 

отделки. Целостность композиции и цветовая гармония в оформлении 

пирожных и тортов.  

2 2-3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной документацией, поиск необходимых  

Интернет-ресурсов; 

- подготовка к  практическому занятию с использованием 

методических рекомендаций,  составление  отчета по практической 

работе,  подготовка    к его защите; 

15 
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-  составление схем, таблиц   

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эстетические требования к оформлению кондитерской продукции. 

 Качество выполнения отделки кондитерских изделий.  

История возникновения оформления кондитерских изделий.  

Современные материалы и направления в оформлении кондитерской 

продукции. 

Приготовления цветной композиции из отделочных полуфабрикатов 

(мастики; сахарной пасты) 

Изготовления из отделочных полуфабрикатов декоративных цветов 

Последовательность и техника выполнения отделки различных 

тортов.  

Отделочные полуфабрикаты, используемые для украшения  тортов и 

пирожных. Последовательность и техника выполнения отделки 

различных пирожных. 

 

Раздел 2 Эстетика и дизайн кулинарной продукции 38  

Тема 2 .1 

Современный дизайн 

в оформлении 

кулинарной 

продукции 

Содержание учебного материала 1 1 

Современные требования, предъявляемые к оформлению и отпуску 

кулинарных изделий. 

Виды и направления дизайна. Роль дизайна в формировании 

кулинарной продукции 

  

Тема 2.2 Эстетика и 

дизайн холодных 

блюд и закусок 

Содержание учебного материала 1 1 

Принципы декорирования блюд и закусок. 

Возможные приемы и способы оформления блюд и закусок. 

Подбор посуды для подачи блюд и закусок. 

  

Практическое занятие 8  

6 Техника нанесения рисунков на столовую посуду 

7 Приготовление овощных, фруктовых чипсов 
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Тема 2.3 Способы 

декорирования 

овощей и фруктов 

Содержание учебного материала 2  

Подготовка овощей и фруктов к декоративной вырезке. 

Товароведная характеристика овощей, фруктов, условия и сроки 

хранения 

Подбор профессионального инструмента. 

  

Тема 2.4 Карвинг. 

Составление 

композиции. 

Содержание учебного материала 2  

История возникновения карвинга. 

Техника мастеров Китая, Японии, Таиланда. 

Современный европейский карвинг. 

  

Практическое занятие 10  

8 Выполнение украшений (фигур) из овощей и фруктов 

9 Составление композиций  из овощей и фруктов 

 10 Карвинг из овощей и фруктов   

 Контрольная работа по разделу 1,2 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной документацией, поиск необходимых  

Интернет-ресурсов; 

- подготовка к  практическому занятию с использованием 

методических рекомендаций,  составление  отчета по практической 

работе,  подготовка    к его защите; 

-  составление схем, таблиц   

13  

 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Эстетические требования, предъявляемые к оформлению холодных 

блюд и закусок  

Техника и способы оформления банкетных закусок. 

 Стиль и мода в кулинарии. 
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 Роль цвета в кулинарии и продукты, необходимые кулинару- 

художнику.               Школа кулинара- художника, - основа 

декорирования блюд и закусок 

Цветовая гармония и создание композиции из овощей и фруктов. 

                Всего 82  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Для реализации  программы дисциплины имеются в наличии:   

учебный кабинет технологии производства кулинарной продукции; 

Оборудование учебного кабинета технологии производства кулинарной продукции и 

рабочих мест кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

-  нормативно-технологическая  документация; 

-  наглядные пособия; 

Технические средства обучения: 

-  ноутбук, принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

-  компьютерные обучающие и контролирующие  программы. 

 

Оборудование и технологическое оснащение учебного кулинарного цеха и рабочих 

мест цеха: 

-Рабочие места на 15 обучающихся; 

-Рабочее место преподавателя; 

-Технологическое оснащение: весоизмерительное оборудование, электрофритюрница, 

электрические плиты,  миксер, инструменты для карвинга,  холодильные шкафы, 

инструменты (ножи, лопатки, кондитерский шприц),  посуда (сотейники, сковороды, 

противни, кастрюли), инвентарь (лотки, разделочные доски, силиконовые формы), 

столовая посуда. 

 

3.2 Рекомендуемая литература  

 

Основные источники: 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"  

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.04.2014г., №384 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного питания. 

Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования. 

            4. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 для индустрии питания. 

           5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 
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            6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая 

документация на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию. 

           7. ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания. Требования к изготовлению и реализации. 

8. ГОСТ 31984– 2012. Услуги общественного питания. Общие требования. 

9. ГОСТ  530390 – 2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия» 

10. ГОСТ 31988 – 2012. Услуги общественного питания. Методы расчета отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания. 

11. ГОСТ  32681 – 2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки 

фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

12. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

13. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции общественного питания.  

14. ГОСТ 31986 – 2012. «Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания»  

15. ТР ТС  021/2011. О безопасности пищевой продукции. 

16. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

17. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов" 

18. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» 

19. ГОСТ Р 55323-2012. Услуги общественного питания. Идентификация продукции 

общественного питания. Общие положения. 

20. Еремина, Т. А. Особенности приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий народов мира : учебное пособие / Т. А. Еремина, О. А. Апалихина. — Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. — 132 c. — ISBN 

978-5-00032-400-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88430.html  

21. Бочкарева, Н. А. Организация приготовления, оформления и подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Бочкарева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 294 c. — ISBN 

978-5-4488-0872-2, 978-5-4497-0633-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97306.html 

22. Апет, Т. К. Технология приготовления мучных изделий : учебное пособие / Т. К. 

Апет. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. 

— 350 c. — ISBN 978-985-503-908-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93398.html 

23. Перкель, Р. Л. Технология продукции общественного питания. Технологическое 

обеспечение качества продукции общественного питания : лабораторный практикум / Р. Л. 

Перкель, В. С. Попов, Е. Ю. Фединишина. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2017. — 45 c. — ISBN 978-5-7422-5941-1. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83312.html 

24. Василенко З. В. Технология производства продукции общественного питания. 

Теоретические основы : учебное пособие / З. В. Василенко, О. В. Мацикова, Т. Н. Болашенко. 

— Минск: Выcшая школа, 2016. — 304 c. — ISBN 978-985-06-2459-8. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90841.html.  

25. Несмелова С. В., Смоленцева А. А., Барсукова Н. В., Быченкова В. В. учебное 

пособие / — Санкт-Петербург: Технология продукции и организация общественного питания. 

Методика выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра: Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого, 2018. — 161 c. — ISBN 978-5-

7422-6311-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/83319.html 

Дополнительная литература: 

27. Камоза Т. Л., Сафронова Т. Н., Губаненко Г. А., Ивлева С. В.. Высокотехнологичные 

производства в общественном питании: учебное пособие — Красноярск : Сибирский 

федеральный университет, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-7638-3850-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84332.html 

28. Быкова, Т. О. Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания : курс 

лекций / Т. О. Быкова, А. В. Борисова. — Самара : Самарский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 175 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90909.html 

29. Гигиена и санитария общественного питания : учебное пособие / А. М. Бондарук, Н. 

В. Дудчик, Л. Н. Журихина [и др.] ; под редакцией С. И. Сычик, Е. В. Федоренко. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 136 c. — ISBN 

978-985-503-644-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67624.html  

       Интернет-ресурсы: сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

http://foodis.ru/ (общепит: информационный сайт);    

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html    

(информационно - образовательный ресурс); 

http://www.pitportal.ru/ (информационно - образовательный ресурс – Все для общепита 

России)  

http://www.iprbookshop.ru/83319.html
http://www.iprbookshop.ru/84332.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП 10  Эстетика и дизайн 

в оформлении кулинарной и кондитерской продукции осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки 

З.1. теоретические основы 

дизайна; 

 

- определение теоретической 

основы дизайна; 

 

- Квалифицированная 

характеристика основы дизайна; 

 

З.2 основы дизайна оформления 

кондитерской продукции; 

 

- определение основ дизайна 

оформления кондитерской 

продукции; 

 

Точное определение основы 

дизайна оформления 

кондитерской продукции; 

 

З..3 технику изготовления 

украшений из отделочных 

полуфабрикатов; 

 

Определение техники 

изготовления украшений из 

отделочных полуфабрикатов; 

 

Рациональный подбор техники 

изготовления украшений из 

отделочных полуфабрикатов; 

 

З..5 эстетические требования в 

декоративной отделке 

кондитерских изделий и 

десертов; 

 

-  перечисление  эстетических 

требований в декоративной 

отделке кондитерских изделий и 

десертов; 

 

характеристика требований в 

декоративной отделке 

кондитерских изделий и 

десертов; 

 

У. 5. использовать основы 

композиции, цветовую гамму в 

оформлении десертов и 

кондитерской продукции; 

 

- определение основы 

композиции, цветовой  гаммы в 

оформлении десертов и 

кондитерской продукции; 

 

- грамотное использование 

основы композиции, цветовую 

гамму в оформлении десертов и 

кондитерской продукции; 

 

З. 6. технику изготовления 

украшений из отделочных 

полуфабрикатов; 

У. 6. изготавливать  украшения 

из мастики, марципана, 

шоколада. 

 

  - определение техники 

изготовления украшений из 

отделочных полуфабрикатов; 

- изготовленные   украшения из 

мастики, марципана, шоколада. 

  - квалифицированная техника 

изготовления украшений из 

отделочных полуфабрикатов,    

украшений из мастики, 

марципана, шоколада. 

У. 7. выполнять 

технологические операции по 

приготовлению отделочных 

-  выполненные 

технологические операции по 

приготовлению отделочных 

квалифицированное 

выполнение технологических 

операций по приготовлению 



17 
 

полуфабрикатов (крема, мусса, 

глазури); 

 

полуфабрикатов (крема, мусса, 

глазури); 

 

отделочных полуфабрикатов 

(крема, мусса, глазури); 

У. 2 совершенствовать технику 

мастерства декоративной 

нарезки из овощей и фруктов 

 

- приготовленная  декоративная 

нарезка из овощей и фруктов 

- умелая и полная  демонстрация  

мастерства декоративной 

нарезки из овощей и фруктов  

 

У. 3 демонстрировать 

профессиональное мастерство, 

художественный вкус; 

 

- определение 

профессионального мастерства, 

художественного вкуса; 

умелая и полная  демонстрация 

профессионального мастерства, 

и художественного вкуса; 

 

З. 7 виды и направление 

дизайна в оформлении 

кулинарной продукции;  

- определение видов и 

направление дизайна в 

оформлении кулинарной 

продукции; 

- перечисление видов и 

направлений дизайна в 

оформлении кулинарной 

продукции; 

З.8 эстетику и дизайн холодных 

блюд и закусок; 

 

- определение эстетики и 

дизайна холодных блюд и 

закусок; 

- характеристика эстетики и 

дизайна холодных блюд и 

закусок; 

З.9 изготовление элементов 

художественного декора; 

 

- квалифицированное 

изготовление элементов 

художественного декора; 

 

- точное выполнение элементов 

художественного декора; 

 

У. 1 определять основу 

композиции, цветоведения; 

 

- определение основы 

композиции, цветоведения; 

 

Точное определение основы 

композиции, цветоведения; 

З.10 технику изготовления 

декоративной нарезки из 

овощей и фруктов 

 

- определение техники 

изготовления декоративной 

нарезки из овощей и фруктов 

 

- квалифицированное описание 

техники изготовления 

декоративной нарезки из 

овощей и фруктов 

 

У. 8 совершенствовать  

технологические методы, 

используя инструменты в 

оформлении и декорировании 

холодных блюд и закусок 

 

совершенствование  

технологических методов, 

используя инструменты в 

оформлении и декорировании 

холодных блюд и закусок 

 

квалифицированное 

выполнение технологических 

методов в оформлении и 

декорировании холодных блюд 

и закусок 

 

У. 4 Применять  технику и 

методы карвинга; 

 

- определение 

совершенствования  техники и 

методов  карвинга; 

 

- Квалифицированное 

совершенствование  техники и 

методов  карвинга; 
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