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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Современные технологии в приготовлении и оформлении кулинарных и 

кондитерских изделий» 

1.1 Область применения  программы 
 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих   в соответствии с ФГОС по специальности СПО 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания»  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности  «Современные технологии в приготовлении и 
оформлении кулинарных и кондитерских изделий» 
 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, а так же при подготовке к чемпионатам 
движения Ворлдскиллс. 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.11 Современные технологии в 
приготовлении и оформлении кулинарных и кондитерских изделий имеет меж 
предметную связь с общепрофессиональными  учебными дисциплинами и связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в образовательную программу 
 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции 
профессиональные  компетенции по специальности:  

 
ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Нарезать украшения из овощей и фруктов, соблюдая технологию и технику 

безопасности. 
У2 Изготавливать цветы и компазиции из овощей и фруктов. 
У3 Изготавливать украшения для кулинарных и кондитерских изделий. 
У4 Оформлять блюда и кондитерские изделия в соответствии с современными 

требованиями. 
У5 Использовать инвентарь и современное оборудование, применяемое на предприятии. 
У6 Применять полученные знания в практической деятельности. 
У7 Применять современное оборудование  
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У8 Использовать современные виды отделочных полуфабрикатов 
       У9 Демонстрировать вдохновение, гастрономический талант и инновационный 
потенциал в производстве и оформлении 

      У10 Создавать креативный и гармоничный дизайн с точки зрения форм и 
цветовой композиции 

 

 
 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
З1 Принципы использования технологического оборудования, производственного инвентаря, 
в соответствии с правилами эксплуатации 
З2 Принцип непрерывного профессионального роста, включая информированность об 
актуальных гастрономических тендеции 
З3  Основы охраны труда и правила техники безопасности при организации работ и 
эксплуатации технологического оборудования в предприятии питания;  
З4  Существующие методы тепловой обработки и их применение к различным ингредиентам в 
зависимости от меню;  
З5 Выбирать соответствующее технологическое оборудование в зависимости от метода 
обработки продукта  
З6 Обеспечивать гармоничное сочетание продуктов, методов приготовления и оформления  
З7 Подготавливать ингредиенты для сложных блюд и готовить их для получения 
оригинального результата;  
З8 Специализированные инструменты и оборудование, применяемые в изготовлении 
кулинарных и кондитерских изделиях. 
 
1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

 
– технология деятельностного метода; 
– информационно-коммуникационная технология; 
– технология развития критического мышления; 
– технология проблемного обучения; 
– кейс – технология; 
–  технология интегрированного обучения; 
– педагогика сотрудничества; 
– технологии уровневой дифференциации  
– групповые технологии. 

 
1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов,  
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78  часов; 
самостоятельной работы обучающегося 39  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) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
Итоговая аттестация в форме  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Современные технологии в приготовлении и оформлении кулинарных и 
кондитерских изделий» 
 

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
6 семестр  Раздел I Современные технологии в приготовлении и оформлении в кулинарных изделий 48  
Тема 1  Современные инновационные технологии   
Тема 1.1 
Инновационные 
технологии в 
индустрии питания 

Содержание  12             2 
Инновационные технологии в индустрии питания 2 
Современные инновационные технологии в производстве 2 
Современные способы обработки продуктов в кулинарной практике  
предприятий общественного питания 

2 

Инновационные ингредиенты для молекулярной гастрономии 2 
Характеристика и функциональные возможности основных видов  
современного технологического оборудования 
 

2 

Сравнительный анализ материально-технического обеспечения  
традиционных и инновационных способов кулинарной обработки 

2 

Практические работы 8                3 
Практическая работа№1 Решение ситуационных задач по подбору технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов. 

2 

Практическая работа№2 Организация рабочего места повара по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий с применение инновационных технологий 
 

2 

Практическая работа№3 Тренинг по отработке практических умений по безопасной 
эксплуатации технологического оборудования 

2 

Практическая работа№4 Современные способы обработки продуктов в кулинарной 
практике  

2 

Самостоятельные работы 8 
Самостоятельная работа№1 Подготовить реферат на тему « Инновация, факторы 
влияющие на выбор инновации» 

2 
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа№2 Подготовить компьютерную презентацию на тему 
«Современные способы тепловой обработки» 

2 

Самостоятельная работа№3 Подготовить реферат на тему «Технология Cook&Chill 
(Cook&Freez), Технология Souse-vide» 

2 

Самостоятельная работа№4 Составить схему на тему «Инновационные ингредиенты 
для молекулярной гастрономии 

2 

Тема 1.2 
Современный дизайн 
блюд 
 

Содержание  6            2 
 
 
 
 
 
 
 
 
             3 

Основные тенденции в развитии оформления блюд. 2 
Понятия и законы композиции блюд. 2 
Декорирования и оформление супов, соусов, вторых блюд, десертов. 2 
Практические работы 6 
Практическая работа№5 Понятия и законы композиции блюд. С элементами 
рисования 

2 

Практическая работа№6 Декорирования и оформление супов, соусов, вторых блюд, 
десертов. С элементами рисования 

2 

Практическая работа№7 Изучение инструментов и приспособления для 
декорирования блюд.   

2 

Самостоятельные работы 8 
Самостоятельная работа№5,6 Создать презентацию на тему « Инструменты, 
приспособления и декоративные детали» 

4 

Самостоятельная работа№7 Подготовить реферат на тему «. Арт – визаж как 
искусство в украшении блюд» 

2 

Самостоятельная работа№8 Создать презентацию на тему «Карвинг» 2 
7 семестр  Раздел II Современные технологии в приготовлении и декорировании кондитерских изделий 69  
Тема 2 Современные технологии в приготовлении и декорировании кондитерских изделий  
Тема 2.1 Пищевые 
добавки – основа 
современной 
пищевой 
промышленности 

Содержание 8  
Классификация пищевых добавок. Пищевые добавки, обеспечивающие необходимый 
внешний вид и органолептические свойства продукта. Характеристика, применение. 

4 

Пищевые добавки, предотвращающие микробную и окислительную порчу продукта. 
Пищевые добавки, необходимые в технологическом процессе производства продуктов 
питания. 

4  
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
 

Практические работы 8             3 
Практическая работа№8 Тренинг по отработке умений безопасной эксплуатации 
технологического оборудования: аппарата для вакуумирования, шкафов холодильных, 
интенсивного охлаждения 

2  

Практическая работа№9 Организация рабочего места повара по приготовлению 
горячих блюд, кулинарных изделий с применение инновационных технологий

2 

Практическая работа№10  Классификация пищевых добавок и их использование. 2 
Практическая работа№11 Современные пищевые добавки в кондитерском 
производстве. 

2 

Самостоятельные работы 6              3 

Самостоятельная работа№8 Составить в рабочей тетради схему  «Классификация 
пищевых добавок» 

2  

Самостоятельная работа№9,10 Подготовить реферат на тему «Современные пищевые 
добавки в кондитерском производстве» 
 

4 

Тема 2.2 Современные 
тенденции в 
технологии 
приготовления и 
оформления 
хлебобулочных и 
кондитерских изделий 

Содержание 8 2 
Кондитерские смеси и концентраты для выпечки. Ассортимент, классификация. 
Особенности применения. Особенности использования студнеобразователей в 
производстве тортов и пирожных.  Эффективность применения эмульгаторов и 
стабилизаторов. Характеристика нового дополнительного сырья в кондитерском 
производстве. Использование сухих смесей для крема.   
 

4  

Применение декора, как одного из составляющих современных кондитерских изделий. 
Использование гелей, глазури, марципановой массы. Вкусообразующие вещества, 
ассортимент, качественные показатели. 
 

4 

Практические работы 8 3 
Практическая работа№12 Составление схем, технологических карт приготовления   
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
теста 
Практическая работа№13 Процессы приготовления муссовых тортов, антраме. 2 
Практическая работа№14 Процессы приготовления пирожных, птифуры, миниатюры. 2 
Практическая работа№15 Эффективность применения эмульгаторов и 
стабилизаторов. 

2 

Самостоятельные работы 8 2 
Самостоятельная работа№11 Подготовить реферат на тему « Виды муссовых тортов» 2  
Самостоятельная работа№12 Подготовить реферат на тему «Эффективность 
применения эмульгаторов и стабилизаторов». 

2 

Самостоятельная работа№13,14 Подготовить компьютерную презентацию на тему     
«Виды декора и их использования в кондитерских изделиях».   

4 

Тема 2.3 
Оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
современном 
хлебопекарном и 
кондитерском 
производстве. 
 

Содержание 6 2 
Ознакомление с оборудованием фирмы «Мадекор»: аэрографы, пищевые плоттеры. 
Особенность, принцип работы.  
 Характеристика   машин  для подготовки и приготовления полуфабрикатов 
кондитерского производства зарубежных фирм. Пекарские шкафы, использование.   
 

4  

Использование современного инвентаря, выемок для приготовления кондитерских 
изделий. Оборудование для производства шоколада, пралине, конфет. 

2 

Практические работы 6 3 
Практическая работа№16 Составление схем кондитерского цеха с современным 
оборудованием и инвентарем. 

2  

Практическая работа№17 Процессы приготовления шоколадных конфет, корпусные, 
нарезные 

2 

Практическая работа№18 Процессы приготовления шоколадных конфет трюфели и 
их виды. 

2 

Самостоятельные работы 9 3 
Самостоятельная работа№15 Составить схему  кондитерского цеха с современным 
оборудованием и инвентарем. 

2  

Самостоятельная работа№16 Подготовить реферат на тему « Виды шоколада и его 
темперированные» 

2 
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Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, содержание 
самостоятельной  работы обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения1 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа№17 Подготовить компьютерную презентацию на тему        
«Виды современного оборудования для отделки кондитерских изделий» 

2 

Составление  схем  кондитерского цеха с современным оборудованием и инвентарем. 2 
Экзамен 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация дополнительной образовательной профессиональной программы требует 
наличия учебного кабинета «Технология изготовления хлебобулочных и кондитерских 
изделий».  
Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству студентов; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (натуральные образцы деталей машин, плакаты) 
 
Технические средства обучения:  
 Мультимедийное оборудование 
 Компьютер 
 Принтер 
 Сканер 
 Внешние накопители информации 

 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  

1. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания: учебник / Л.А. Радченко. – Ростов Н/Дону: 
Феникс, 2016. – 220 с. – Текст: непосредственный. 

2. Домарецкий, В.А. Технология продуктов общественного питания: 
учебник / В.А. Домарецкий. – М.:Форум, 2016. – 400 с. - Текст: непосредственный. 

3. Технология продукции общественного питания. Лабораторный 
практикум: учеб.пособ./ Н.А. Акимова, Б.А. Баранов, Г.Н. Дзюба и др.; под ред. 
Л.П. Липатовой. – М.: Форум, 2016. – 376 с. - Текст: непосредственный. 

 
 

 
 
 
3.3 Спецификация учебно-методического комплекса 
 

№ Наименование Количество Тип носителя 
1.  Тесты 25 бумага, электронный 

вариант 
2.  Комплект для промежуточной 

аттестации 
 бумага, электронный 

вариант 
3.  Комплект для итоговой аттестации 25 бумага 
4.  Видео учебно-информационные 

материалы лабораторные практикумы 
15 бумага 
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5.  Тренинговые учебно-тренировочные 
упражнения 

20 бумага 

6.  Учебная программа 1 бумага, электронный 
вариант 

7.  Список литературы (основной, 
дополнительной, факультативной) 

1 бумага 

8.  Комплект установочных или 
обзорных лекций 

2 бумага, электронный 
вариант 

9.  Рекомендации по организации 
самостоятельной работы  

1 бумага, электронный 
вариант 

 
 
 3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 
по междисциплинарному курсу: высшее образование. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели и 
мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующего профилю преподаваемого модуля. Мастера 
производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии рабочего выше, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Мастера 
производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
3.5   Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 
 
В целях доступности получения образования по образовательным программам 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 
местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 
информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 
крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 
– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 
или аудиофайлы); 
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию академии; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
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туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Должен уметь  

Нарезать украшения из овощей и фруктов, 
соблюдая технологию и технику безопасности. 
 

Практическая  работа, лабораторная 
работа 

Изготавливать цветы и композиции из овощей 
и фруктов. 

Практическая работа, лабораторная 
работа 

Изготавливать украшения для кулинарных и 
кондитерских изделий. 

 

Лабораторная работа, контрольная 
работа, тестирование 

Оформлять блюда и кондитерские изделия в 
соответствии с современными требованиями. 
 

Практическая работа, самостоятельная 
работа 

Использовать инвентарь и современное 
оборудование, применяемое на предприятии 

Практическая работа 

Применять полученные знания в практической 
деятельности. 
 

Практическая работа 

Применять современное оборудование  
 

Практическая работа 

Использовать современные виды отделочных 
полуфабрикатов 
 

Практическая работа,  лабораторная 
работа 

Демонстрировать вдохновение, 
гастрономический талант и инновационный 
потенциал в производстве и оформлении 

Практическая работа, творческая работа 

Должен знать:  
Принципы использования технологического 
оборудования, производственного инвентаря, 
в соответствии с правилами эксплуатации 
 

Контрольная работа, тестирование, 
устный опрос 

Принцип непрерывного профессионального 
роста, включая информированность об 
актуальных гастрономических тендеции 

Контрольная работа, устный опрос, 
написание рефератов 

Основы охраны труда и правила техники 
безопасности при организации работ и 
эксплуатации технологического оборудования 
в предприятии питания;  
 

Практическая работа, контрольная 
работа, тестирование 
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Существующие методы тепловой обработки и 
их применение к различным ингредиентам в 
зависимости от меню;  
 

Лабораторная работа, контрольная 
работа, устный опрос 

Выбирать соответствующее технологическое 
оборудование в зависимости от метода 
обработки продукта  
 

Практическая работа 

Обеспечивать гармоничное сочетание 
продуктов, методов приготовления и 
оформления  
 

Практическая работа 

Подготавливать ингредиенты для сложных 
блюд и готовить их для получения 
оригинального результата;  

Практическая работа, тестирование 

Специализированные инструменты и 
оборудование, применяемые в изготовлении 
кулинарных и кондитерских изделиях. 
 

Практическая работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 

 


