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1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (базовой 
подготовки).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессиям рабочих:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 15 Эстетика и дизайн в оформлении кондитерской продукции

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих
16472 Пекарь
16476 Пекарь-мастер
12901 Кондитер

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции (ОК):

OK 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.

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 
деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 
профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.
ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.
ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.
ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.
ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью при производстве кондитерских 

изделий.
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ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства сахаристых 
кондитерских изделий.

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 
кондитерских изделий.

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 
кондитерских изделий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У 1. Органолептически оценивать качество сырья для приготовления украшений.
У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У 3. Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий.
У 4. Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для 

оформления кондитерских изделий.
У 5. Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
У 6. Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, 

композиционное чувство и художественный вкус.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3 1. Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений.
3 2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания 

кондитерских изделий.
3 3.Основные приемы изготовления украшений.
3 4. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 

отделочных полуфабрикатов.
3 5. Температурный режим и правила приготовления разных типов отделочных 

полуфабрикатов;
3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 7. Требования к безопасности хранения кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
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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) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

практические занятия 32
контрольные работы 8

Самостоятельная работа студента (всего) 33
в том числе:
Реферат на тему: Виды орнаментов. 4
Сообщение на тему: Сочетание цветов в оформлении кондитерских изделий. 4
Реферат на тему: Композиции из цветов и растительных элементов применяемые в 
оформлении тортов.

4

Сообщение на тему: Лучшие решения композиций в оформлении тортов 
различных геометрических форм.

2

Сообщение на тему: Использование национальных орнаментов в оформлении 
кондитерских изделий.

4

Реферат на тему: Виды инструмента используемого для лепки. 1
Творческая работа: Изготовление макета на свободную тему. 6
Сообщение на тему: Зеркальная глазурь (глясаж). 4
Сообщение на тему: Способы формования сдобных изделий. 4
Итоговая аттестация: экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 15 Эстетика и дизайн в оформлении кондитерской продукции

Н аим енование разделов и тем Содержание учебного м атериала, лабораторны е работы и практические занятия, сам остоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

У ровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Содержание учебного м атериала 12

О сновы  оформления кондитерских 
изделий.

1 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Основы эстетики и дизайна в оформлении кондитерской продукции.

1

2 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Орнаменты в оформлении кондитерских изделий.

1

о5 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Основы теории цвета: цветовой круг, цветовые сочетания.

1

4 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Создания общей композиции. Основы композиции, типы, принципы построения.

2

5 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Композиция тортов различных геометрических форм, основные элементы.

1

6 3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Оформление кондитерских изделий с сочетанием орнамента и композиции.

1
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П рактические занятия
У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У б. Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и 
художественный вкус.

1. Практическая работа №1.Изготовление эскиза с использованием композиционно-замкнутого 
орнамента в оформлении тортов, выполнение эскиза орнамента.

2. Практическая работа №2. Изготовление эскиза с использованием сетчатого орнамента в 
оформлении тортов, выполнение эскиза орнамента.

3. 2. Практическая работа №3. Изготовление эскиза с использованием бордюров и виньеток, 
упражнение по технике выполнения бордюров.

4. Практическая работа №4. Изготовление эскиза с использованием растительных элементов в 
оформлении тортов, выполнение эскиза орнамента.

5. Практическая работа №5. Использование анималистических элементов в оформлении тортов, 
выполнение эскиза на детскую тематику.

6. Практическая работа №6. Создание композиции из цветов и растительных элементов, 
выполнение эскиза.

7. Практическая работа №7. Создание композиции фруктов и растительных элементов, выполнение 
эскиза.

8. Практическая работа №8. Создание композиции на свободную тему, выполнение эскизов.
9. Практическая работа №9. Создание композиции торта с использование национальных орнамент, 

выполнение эскизов.

18

К онтрольны е работы
1. Контрольная работа №1. Основы оформления кондитерских изделий.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Реферат на тему: Виды орнаментов.
2. Сообщение на тему: Сочетание цветов в оформлении кондитерских изделий.
3. Реферат на тему: Композиции из цветов и растительных элементов применяемые в оформлении 

тортов.
4. Сообщение на тему: Лучшие решения композиций в оформлении тортов различных 

геометрических форм.
5. Сообщение на тему: Использование национальных орнаментов в оформлении кондитерских 

изделий.

18

Тема 2. 
О сновы лепки.

Содержание учебного материала 6

1

3 1. Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений.
3 3. Основные приемы изготовления украшений.
Основы лепки. Используемые материалы, инструмент и приемы. Лепка растительных элементов. 1

2 3 1. Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений. 
3 3. Основные приемы изготовления украшений.
Лепка анималистических элементов.

2

3 3 1. Характеристику и ассортимент основных продуктов для приготовления украшений. 
3 3. Основные приемы изготовления украшений.
Изготовление макета торта с элементами лепки.

2
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П рактические занятия
У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У 4. Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для 
оформления кондитерских изделий.
У 6. Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и 
художественный вкус.

1. Практическая работа № 10. Изготовление эскиза лепки цветов и растительных элементов.
2. Практическая работа №11. Создание объемных композиций из растительных элементов.
3. Практическая работа № 12. Создание объемных моделей мелкой пластики.

6

К онтрольны е работы
1. Контрольная работа №2. Основы лепки.

2

С амостоятельная работа обучающихся
1. Реферат на тему: Виды инструмента используемого для лепки.
2. Творческая работа: Изготовление макета на свободную тему.

7

Тема 3. 
И зготовление элементов 
художественного декора.

Содержание учебного м атериала 6

1

3 2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания 
кондитерских изделий.
3 4. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
отделочных полуфабрикатов.
3 5. Температурный режим и правила приготовления разных типов отделочных 
полуфабрикатов;
3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 7. Требования к безопасности хранения кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
Украшение из глазури. Виды, техника изготовления и использования глазури.

1

2 3 2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания 
кондитерских изделий.
3 4. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
отделочных полуфабрикатов.
3 5. Температурный режим и правила приготовления разных типов отделочных 
полуфабрикатов;
3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 7. Требования к безопасности хранения кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
Украшение из шоколада. Виды, техника изготовления и использования шоколада.

1
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3 3 2. Правша выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов для создания 
кондитерских изделий.
3 4. Характеристики основных продуктов и дополнительных ингредиентов для приготовления 
отделочных полуфабрикатов.
3 5. Температурный режим и правш а приготовления разных типов отделочных 
полуфабрикатов;
3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 7. Требования к безопасности хранения кондитерских изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий.
Украшение из мастики и марципана. Виды, техника изготовления и использования мастики и 
марципана.

1

П рактические занятия
У 1. Органолептически оценивать качество сырья для приготовления украшений.
У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У 3. Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий.
У 4. Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для 
оформления кондитерских изделий.
У 6. Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и 
художественный вкус.

1. Практическая работа№ 13. Изготовление эскиза с использованием украшений из крема, 
отсаживание из корнетика бордюров и орнамента.

2. Практическая работа №14. Изготовление эскиза с использованием украшение из рисовальной 
массы, нанесение рисунка из корнетика.

4

К онтрольны е работы
1. Контрольная работа №3. Изготовление элементов художественного декора.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Сообщение на тему: Зеркальная глазурь (глясаж).

4

Тема 4.
С пособы  ф ормирования и отделки 

м елкош тучны х изделий.

Содержание учебного материала 2

1
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании кондитерских изделий. 
Способы формования сдобных изделий. 2

П рактические занятия
У 1. Органолептически оценивать качество сырья для приготовления.украшений.
У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У 3. Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления кондитерских изделий.
У 4. Выбирать различные способы и приемы приготовления отделочных полуфабрикатов для 
оформления кондитерских изделий.
У 5. Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
У 6. Применять практические навыки и умения, развивать наблюдательность, композиционное чувство и 
художественный вкус.

1. Практическая работа №15. Формование мелкоштучных изделий из жгутов и шариков.
2. Практическая работа №16 Изготовление эскиза с использованием украшений из теста и отделка 

мучных изделий

4

. ■ . .
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К онтрольны е работы
2. Контрольная работа №4. Способы формования сдобных изделий.

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Сообщение на тему: Способы формования сдобных изделий.

4

Всего: 99

Д ля характеристики  уровня освоения учебного  м атериала использую тся следую щ ие обозначения:
1 -  о знаком ительн ы й (узнавани е ранее изученн ы х объектов, свойств);
2 -  репродуктивн ы й (вы полнение деятельности  по образцу, инструкции, под руководством );
3 -  продуктивн ы й (сам остоятельная деятельность, реш ение задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование учебного кабинета технологии изготовления хлебобулочных изделий, технологии 
производства кондитерских сахаристых изделий:
- мебель, в том числе столы и стулья по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет.

Оборудование учебной пекарни:
- пароконвектомат ПКА 6-1/1ВМ;
- печь хлебопекарная ХПЭ-750/3;
- тестомес J-10 BF;
- холодильник «Минск 256-02».

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Нормативные документы:
1.ГОСТ 31987-2012. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. 
Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию"
2. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий. - С- Пбг.: ГИОРД, 2003. - 229 с.
3. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

Основные источники:
4. Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий. -  М.: Академия, 2006. - 
300 с.
5. Биллер. Как украсить блюда / Биллер. -  М.: Арт-пресс, 1998. -  160 с.
6. Васильева, Е.Н.Украшение блюд/ Авт. -  состав. Е.Н. Васильева. -  М.: ACT: Хранитель, 2008. -  208 
с.

Дополнительные источники:
7. Учебник: Вкусные украшения праздничного стола. Самоучитель / перевод с нем. Н. Сутягиной. -  
М.: ACT: Астрель, 2008. -  128 с.: ил.
8. Учебник: Как украсить блюда. -  М.: Эксмо, 2007. -  120 с.
9. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров. -  М., 2000.- 118с.
10. Иванова И.Н. Рисование и лепка - М.: Академия, 2011.- 145с

Периодические издания:
11. Журнал «Кондитерское производство»

Интернет-ресурсы:
12. Основы оформление тортов: http://www.cakerv.ru/sovetv/osnovv-i-variantv-oformlemia-tortov.html
13. Оформление мучных кондитерский изделий: http://www.5-nt.ru/kulinariva/oformlenie-muchnyx- 
konditerski
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения устных и письменных опросов, выполнения самостоятельных работ, 
практических заданий, экзамена.

Таблица № 1
Результаты обучения 

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

умения:
У 1. Органолептически оценивать качество сырья для 
приготовления украшений.

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- оценка самостоятельных работ, 
практических заданий, 
интерпретация результатов.

Тематический:
- письменный опрос.

Рубежный:
- текущие оценки.

Итоговый:
- экзамен.

У 2. Разрабатывать новые виды оформления.
У 3. Выбирать отделочные полуфабрикаты для оформления 
кондитерских изделий.
У 4. Выбирать различные способы и приемы приготовления 
отделочных полуфабрикатов для оформления кондитерских 
изделий.
У 5. Определять режим хранения отделочных полуфабрикатов.
У 6. Применять практические навыки и умения, развивать 
наблюдательность, композиционное чувство и 
художественный вкус.
знать:
3 1. Характеристику и ассортимент основных продуктов для 
приготовления украшений.
3 2. Правила выбора основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для создания гармоничных кондитерских 
изделий.
3 3.Основные приемы изготовления украшений.
3 4. Характеристики основных продуктов и дополнительных 
ингредиентов для приготовления отделочных 
полуфабрикатов.
3 5. Температурный режим и правила приготовления разных 
типов отделочных полуфабрикатов;
3 6. Технику и варианты оформления кондитерских изделий.
3 7. Требования к безопасности хранения кондитерских 
изделий.
3 8. Актуальные направления в оформлении и декорировании 
кондитерских изделий
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Таблица № 2
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК, ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Знание:
3 1. Характеристику и 
ассортимент основных 
продуктов для приготовления 
украшений.

Знает:
ассортимент ' продуктов для 

приготовления украшений;

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- письменный опрос;
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов.

Тематический:
- письменный опрос.

Рубежный:
- текущие оценки.

Итоговый:
- экзамен

3 2. Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для создания 
гармоничных кондитерских 
изделий.

правила выбора основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для создания 
гармоничных блюд и кондитерских 
изделий;

3 3.Основные приемы 
изготовления украшений.

-  приемы изготовления украшений;

3 4. Характеристики основных 
продуктов и дополнительных 
ингредиентов для 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов.

- дополнительные ингредиенты для 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов;
- характеристику продуктов для 
приготовления . отделочных 
полуфабрикатов;

3 5. Температурный режим и 
правила приготовления разных 
типов отделочных 
полуфабрикатов;

- температурные режимы;
правила приготовления 

отделочных полуфабрикатов;

3 6. Технику и варианты 
оформления кондитерских 
изделий.

- варианты оформления; 
-технику оформления;

3 7. Требования к безопасности 
хранения кондитерских 
изделий.

требования к безопасности 
хранения кондитерских изделий;

3 8. Актуальные направления в 
оформлении и декорировании 
кондитерских изделий

актуальные направления в 
оформлении и декорировании 
кондитерских изделий;

Умения:
У 1. Органолептически 
оценивать качество сырья для 
приготовления украшений.

Умеет:
- оценивать качество сырья;

Входной:
- письменный опрос.

Текущий:
- письменный опрос;
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов.

Тематический:
- письменный опрос.

Рубежный:
- текущие оценки.

Итоговый:

У 2. Разрабатывать новые виды 
оформления.

разрабатывать новые виды 
оформления;

У 3. Выбирать отделочные 
полуфабрикаты для 
оформления кондитерских 
изделий.

подбирать отделочные 
полуфабрикаты;

У 4. Выбирать различные 
способы и приемы 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов для 
оформления кондитерских 
изделий.

- подбирать способы и приемы 
приготовления отделочных 
полуфабрикатов;
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У 5. Определять режим 
хранения отделочных 
полуфабрикатов.

определять режим хранения 
отделочных полуфабрикатов;

У 6. Применять практические 
навыки и умения, развивать 
наблюдательность, 
композиционное чувство и 
художественный вкус.

- применять навыки;

Сформированные общие 
компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

- демонстрирует интерес к будущей 
профессии на занятиях;
- демонстрирует исполнительность 
и ответственное отношение к 
порученному делу;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество.

- называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в соответствии 
с заданным способом деятельности;

анализирует потребности в 
ресурсах в соответствии с заданным 
способом решения задачи;

планирует деятельность по 
решению задания в рамках 
заданной темы;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов.

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

- выбирает способ решения задания 
в соответствии с предъявляемыми 
требованиями;
- осуществляет текущий контроль 
своей деятельности по заданному 
алгоритму;

оценивает продукт своей 
деятельности на основе заданных 
критериев;

оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям;

выполняет самоанализ и 
коррекцию собственной 
деятельности на основании 
достигнутых результатов;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

выделяет из содержащего 
избыточную информацию 
источника необходимую 
информацию;
- самостоятельно находит источник 
информации по заданному вопросу, 
в том числе пользуясь поисковыми 
системами Интернет;

формулирует вопросы для 
получения недостающей 
информации;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.
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OK 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

обрабатывает текстовую и 
табличную информацию;

использует информационные 
ресурсы для поиска и хранения 
информации;

читает (интерпретирует) 
интерфейс специализированного 
программного обеспечения, 
находит контекстную помощь;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

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

участвует в групповом 
обсуждении, высказываясь по 
данному вопросу, теме;

отвечает на вопросы по 
предложенной теме, используя 
аргументацию, эмоционально
оценочные средства;
- дает сравнительную оценку идей, 
высказанных участниками группы 
по заданному вопросу, теме;

Текущий:
оценка практических 

заданий.

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

- осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль ' при работе в 
команде;
- активно участвует в обсуждении 
предложенного вопроса, темы, 
распределяет роли, предлагает 
разные способы выполнения 
задания;
- проявляет ответственность за 
работу членов команды и конечный 
результат;
- выполняет руководящие роли при 
решении ситуационных задач;
- предъявляет результаты работы;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- называет трудности, с которыми 
столкнулся при выполнении 
задания, предлагает пути их 
преодоления в дальнейшей 
деятельности;
- указывает «точки успеха» и 
«точки роста»; указывает причины 
успехов и неудач в деятельности;
- анализирует/формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности) для 
решения профессиональной задачи;
- анализирует собственные мотивы 
и внешнюю ситуацию при принятии 
решений, касающихся своего 
продвижения;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.
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OK 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности.

- использует полученные знания и 
умения в профессиональной 
деятельности;
- следит за изменениями в области 
пищевой индустрии;

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ.

Сформированные
профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Организовывать и 
производить приемку сырья.

- способен применять нормативную 
документацию при приемке сырья;

способен выполнять правила 
приемки сырья.

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- интерпретация результатов.

ПК 1.2. Контролировать 
качество поступившего сырья.

способен применять методы 
контроля качества сырья;
- способен осуществлять контроль 
качества сырья;
- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
сырья;

ПК 1.3. Организовывать и 
осуществлять хранение сырья.

способен соблюдать правила 
хранения сырья;
- способен вести производственную 
документацию при хранении сырья;

ПК 1.4. Организовывать и 
осуществлять подготовку сырья 
к переработке.

способен соблюдать правила 
подготовки сырья к переработке;
- способен использовать правила 
замены сырья;

способен эксплуатировать 
технологическое оборудование при 
подготовке сырья к переработке;
- способен соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 
технологического оборудования 
при подготовке сырья к 
переработке;

ПК 3.1. Контролировать 
соблюдение требований к 
сырью при производстве 
кондитерских изделий.

способен применять методы 
контроля качества сырья при 
производстве кондитерских 
изделий;
- способен осуществлять контроль 
качества сырья при производстве 
кондитерских изделий;
- способен давать рекомендации по 
результатам контроля качества 
сырья при • производстве 
кондитерских изделий;

Входной:
- письменный опрос. 

Текущий:
- оценка самостоятельных 
работ, практических заданий, 
интерпретация результатов;

Рубежный:
- письменный опрос.
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ПК 3.2. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства
сахаристых кондитерских
изделий.

способен осуществлять 
технологический процесс
производства сахаристых
кондитерских изделий;

способен осуществлять 
оформление сахаристых
кондитерских изделий;
- способен выбирать различные 
способы и приемы приготовления 
отделочных полуфабрикатов для 
оформления кондитерских изделий.

способен применять методы 
контроля качества сахаристых 
кондитерских изделий ________

ПК 3.3. Организовывать и 
осуществлять технологический 
процесс производства мучных 
кондитерских изделий.

способен организовывать 
технологический процесс
производства мучных кондитерских 
изделий;

способен осуществлять 
оформление производства мучных 
кондитерских изделий;

способен применять методы 
контроля качества мучных 
кондитерских изделий;____________

ПК 3.4. Обеспечивать 
эксплуатацию
технологического оборудования 
при производстве кондитерских 
изделий.

способен осуществлять 
эксплуатацию технологического 
оборудования при производстве 
кондитерских изделий;

способен соблюдать правила 
безопасной эксплуатации
технологического оборудования 
при производстве кондитерских 
изделий.
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