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1.Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.13 Эстетика и дизайн в оформление блюд 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.13 Эстетика и дизайн в оформление блюд: является вариативной частью 

профессионального учебного цикла образовательной программы по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.13 Эстетика и дизайн в оформление блюд 

обучающийся должен 

уметь: 

- пользоваться нормативной и специальной литературой; 

- проводить сбор и обработку кулинарных рецептов; 

- органолептически оценивать качество сырья и полуфабрикатов;  

- организовывать и проводить приготовление блюд и закусок, декорировать их; 

- пользоваться инструментами для карвинга; 

- создавать стиль в украшении стола и оформлении фуршета; 

- оценивать качество и безопасность готовой продукции различными методами; 

- применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное 

чувство и художественный вкус; 

- проявлять свою творческую индивидуальность.  

знать: 

- ассортимент и классификацию блюд и закусок; 

- характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

блюд и закусок; 

- требования к качеству основных продуктов и дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и закусок; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним для 

приготовления блюд и закусок; 

- варианты сочетания основных продуктов с дополнительными ингредиентами для создания 

гармоничных блюд и закусок; 

- основные приёмы изготовления украшений; 

- простейшие примеры декоративной вырезки; 

- основы карвинга; 

- правила подбора профессионального инструмента для карвинга; 

- технику и варианты оформления блюд и закусок; 

- требования к безопасности хранения блюд и закусок; 

- актуальные направления в оформлении и декорировании блюд и закусок; 

Перечень формируемых компетенций 
Общие компетенции (ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

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 

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. 

Личностные результаты: 

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 16 

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 18 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять  доброжелательность  к  окружающим,  деликатность,  чувство такта ЛР 28 
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и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Объем образовательной программы дисциплины 78 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 26 

консультации  

самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированн

ый зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.13 Эстетика и дизайн в оформление блюд 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

7 семестр 

Раздел 1. Контроль качества полуфабрикатов и кулинарных изделий 

Тема 1.1. 

Цели и задачи изучения 

дисциплины. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1.Профессиональная эстетика и дизайн. 

2. Предмет, цели, задачи дисциплины. 

2. Основные направления эстетики в общественном питании. 

3. Категории эстетики. Эстетические требования к организации сферы обслуживания. 

2 

Тема 1.2. 

Эстетические элементы 

формирования 

культурного уровня. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. Эстетическая культура личности. 

2. Этикет на официальных мероприятиях. Профессиональные приемы в работе. 

3 Применение принципов дизайна при обслуживании 

4. Разновидности и особенности дизайна тематических столов 

2 

Тема 1.3. 

Дизайн кулинарных 

изделий. Эстетические 

свойства готовой 

продукции. 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. Основные направления в развитии дизайна продукции общественного питания. 

2. Используемые продукты, подбор сочетающихся цветов, способы оформления блюд и 

изделий. 

3. Цветовые композиционные решения. Варианты оформления. 

4. Использование предметов декоративно-прикладного искусства в оформление блюд и 

изделий. 

5. Оформление блюд в национальных и местных традициях. 

6. Основные направления, приемы и правила аранжировки цветов для оформления блюд и 

изделий. 

2 

Раздел 2. Дизайн в оформлении блюд и закусок. 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 10 ОК 1 – ОК 9 

6 

https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
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Дизайн в оформлении 

холодных блюд и 

закусок. 

 

1.Основные правила дизайна и оформления холодных блюд и закусок. 

2. Правильное сочетание блюда и его украшения. 

3. Оригинальные элементы оформления блюд и закусок. 

2 ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

Практическое занятие 8 

Лабораторные работы 
1. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок из овощей. 

2. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок из рыбы. 

3. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок из мяса. 

4. Украшение мясной, рыбной и сырной тарелки. 

 

Тема 2.2. 

Дизайн в оформлении 

горячих мясных, 

рыбных, овощных 

блюд. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. Основные правила дизайна и оформления горячих мясных, рыбных и овощных блюд. 

2. Правила подачи и оформление рыбных горячих блюд. 

3. Правила подачи и оформление мясных горячих блюд. 

4. Правила подачи и оформление овощных горячих блюд. 

2 

Лабораторные работы 
1. Приготовление и оформление горячих мясных блюд. 

2. Приготовление и оформление горячих рыбных блюд. 

3. Приготовление и оформление горячих овощных блюд. 

6 

Тема 2.3. 

Дизайн в оформлении 

сладких и мучных 

блюд. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. Основные правила дизайна и оформления сладких и мучных блюд. 

2. Правила и техника подачи сладких блюд, десертов. 

3. Специальная посуда, используемая для подачи сладких и мучных блюд (креманки, 

десертные тарелки, вазы). 

4. Техника нанесения рисунков на столовую посуду. 

5. Оформление стеклянной посуды для подачи 

2 

Практическое занятие 6 

1. Приготовление и оформление сладких блюд. 

2. Приготовление и оформление мучных блюд. 

 

Тема 2.4. 

Дизайн в оформлении 

кондитерских и 

фирменных 

кулинарных 

изделий 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1.Принципы декорирования кондитерских и фирменных кулинарных изделий. 

2. Возможные приемы и способы оформления кондитерских и фирменных кулинарных 

изделий. 

3. Посуда, используемая для подачи кондитерских и фирменных кулинарных изделий. 

2 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 9 

https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
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Ресторанный дизайн 

блюд. 

 

1. Теория совместимости продуктов. 

2. Теория и техника кулинарного декора различных блюд: основы композиции, цвет, фактура и 

объем блюд. 

3. Игра цвета в фактуре блюд. Роль фона в дизайне блюд. 

4. Методика гарнирования. 

5. Национальный колорит в дизайне блюд. Традиции русского, французского, английского и 

немецкого дизайна. 

6. Новые аксессуары и кулинарные приемы в мировой ресторанной кухне. 

4 ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

Тема 2.6. 

Карвинг – искусство 

изготовления 

украшений для блюд. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. История карвинга. 

2. Особенности карвинга разных стран. 

3. Современный европейский карвинг. 

4. Подготовка овощей к декоративной вырезке. 

5. Основные приемы в составлении композиций из овощей и фруктов. 

6. Профессиональный инструмент. 

2 

Практическое занятие 6 

1. Приготовление и оформление фруктовой тарелки.  

Тема 2.7. 

Украшение блюд 

зеленью. 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1.Универсальный способ сделать блюдо не только вкусным, но и красивым. 

2. Почетное место зелени в списке популярных кулинарных ингредиентов. 

4 

Тема 2.8. 

Флористика в 

технологии 

приготовления и 

дизайне выставочных 

блюд. 

Содержание учебного материала 28 ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

1. Традиция использования цветов в кулинарии. 

2. Использование современных технологий приготовления выставочных блюд. 

3. Последние тенденции в оформлении выставочных блюд. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

Изучение ассортимента блюд и закусок. 

Разработать ассортимент блюд и закусок с наиболее оригинальным оформлением. 

Товароведная и технологическая характеристика мяса, рыбы и овощей. Условия и сроки их 

хранения. 

Изучить ассортимент европейских и кавказских мучных блюд. 

Техника карвинга мастеров Китая, Японии и Тайланда. 

 

https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
https://www.google.com/url?q=http://arborio.ru/o-tom-kak-sdelat-blyudo-ne-tolko-vkusnym-no-i-krasivym/&sa=D&usg=AFQjCNFHXZKMyuSyl0WqErTEue-_agXqEg
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461
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Товароведная характеристика экзотических овощей и фруктов, условия и сроки хранения. 

Технологические свойства овощей и фруктов. 

Применение цветов в кулинарии. Цветочные деликатесы. 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.3, 

ПК 2.1 – ПК 2.3, 

ПК 3.1 – ПК 3.4, 

ПК 4.1 – ПК 4.4, 

ПК 5.1 – ПК 5.2, 

ПК 6.1 – ПК 6.5 

ЛР16-18, 21,25,28 

Всего:  78  

 

 

 

https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_531
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5411
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5421
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5431
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5441
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5451
https://base.garant.ru/70706902/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5461


3. Условия реализации дисциплины 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Лаборатории учебный кулинарный цех, учебный кондитерский 

цех. Помещение лаборатории  должно соответствовать требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  

Лаборатории учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех. 

Оборудование учебной лаборатории: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Лаборатории учебный кулинарный цех, учебный кондитерский цех обеспечены 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  
Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Пасько, О. В.  Технология продукции общественного питания : учебник для среднего 

профессионального образования / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская, О. В. Автюхова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14029-3. 

2.Качурина, Т. А. Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента: учебник / Т. А. Качурина. – 

Москва : Академия, 2018. – 240 с.  

Дополнительная литература: 

1.Семичева, Г. П. Приготовление, оформлении и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента : учебник / Г. П. Семичева. – 

Москва : Академия, 2019. – 356 с.  
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2.Синицына, А. В. Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента : учебник / А. В. 

Синицына ; Е. И. Соколова. – Москва : Академия, 2019. – 304 с. 

Журналы: 

1.«Рестораны и гостиницы» 

2.«Ресторатор» 

3.«Гастроном» 

4.«Школа гастронома» 

5.«Питание и общество» 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 
Критерии оценки Методы 

оценки 
уметь: 

- пользоваться нормативной и 

специальной литературой; 

- проводить сбор и обработку 

кулинарных рецептов; 

- органолептически оценивать 

качество сырья и полуфабрикатов;  

- организовывать и проводить 

приготовление блюд и закусок, 

декорировать их; 

- пользоваться инструментами 

для карвинга; 

- создавать стиль в украшении 

стола и оформлении фуршета; 

- оценивать качество и 

безопасность готовой продукции 

различными методами; 

- применять практические 

навыки и умения, развивать 

наблюдательность, 

композиционное чувство и 

художественный вкус; 

- проявлять свою творческую 

индивидуальность.  
знать: 

- ассортимент и 

классификацию блюд и закусок; 

- характеристики основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов для приготовления 

блюд и закусок; 

- требования к качеству 

основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов для 

приготовления блюд и закусок; 

- правила выбора основных 

продуктов и дополнительных 

ингредиентов к ним для 

приготовления блюд и закусок; 

- варианты сочетания основных 

продуктов с дополнительными 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними дискуссионными навыками и 

приемами, активно проявляет себя в групповой 

работе; 
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения 

при решении дискуссионных вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, способен проявлять себя в 

групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических 

задач, не активен в групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи или 

не справляется с ними самостоятельно, не 

принимает участие в групповой работе. 

Проверка 

конспектов, 

практических 

работ,  
Лабораторных 

работ, 

контрольных 

заданий по 

темам. 
Заслушивание 

сообщений, 

докладов, 
презентаций. 
Проверка 

рефератов.  
Дифференциро

ванный зачет. 
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ингредиентами для создания 

гармоничных блюд и закусок; 

- основные приёмы 

изготовления украшений; 

- простейшие примеры 

декоративной вырезки; 

- основы карвинга; 

- правила подбора 

профессионального инструмента 

для карвинга; 

- технику и варианты 

оформления блюд и закусок; 

- требования к безопасности 

хранения блюд и закусок; 
актуальные направления в 

оформлении и декорировании 

блюд и закусок 
 


