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Методические указания для выполнения практических  работ  являются частью ОП ППКРС  краевого 

государственного бюджетного   профессионального  образовательного учреждения  «Чугуевский колледж 

сельского хозяйства и сервиса» по  профессии    СПО 43.01.09.  Повар, кондитер   в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО третьего поколения. 

 Методические указания по выполнению практических   работ адресованы  студентам очной  формы 

обучения. 

 Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС СПО третьего поколения, задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и 

учебно-методические материалы по теме, вопросы для закрепления теоретического материала, задания для 

практической  работы студентов и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 

результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список практических работ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

часов 

Тема 2. Эстетика и дизайн в оформлении кулинарных   изделий 

1 Выполнения украшений (фигур) из овощей и фруктов. 9 

2 Приготовление овощных (фруктовых) чипсов                      9 

Тема 

3 

Эстетика и дизайн в оформлении   кондитерских  изделий 12 

3 Упражнения по лепке животных, птиц, фруктов, цветов. 

Изготовление украшений из   мастики                                                       

3 

4 Выполнение упражнений по технике начертания различных линий, 

геометрических фигур на плоскости. Выполнение эскизов и 

набросков с натуры различных предметов. 

3 

5   Рисование с натуры прямоугольных, квадратных и круглых  

пирожных. Рисование с натуры прямоугольных, квадратных и 

круглых тортов 

3 

6 Упражнения по лепке животных, птиц, фруктов, цветов. 

Изготовление украшений из пластилина.                           

3 

Всего  30 

 

Введение 

 

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

 

 Методические указания по дисциплине «Эстетика и дизайн оформления кулинарных блюд и 

кондитерских изделий» для выполнения практических  работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим  работам , правильного составления отчетов. 

 Приступая к выполнению практической  работы , Вы должны внимательно прочитать цель и 

задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с 

федеральными государственными стандартами третьего поколения (ФГОС-3), краткими 

теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической  работы , ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

 Все задания к практической  работе  Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, 

анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике. 

 Отчет о практической  работе  Вы должны выполнить по приведенному алгоритму, опираясь 

на образец. 

 Наличие положительной оценки по практическим  работам  необходимо для получения 

зачета по дисциплине или допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую  Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим  работам  или при решении задач у Вас 

возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 

занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть 

на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 



 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Эстетика и дизайн оформления кулинарных блюд и кондитерских 

изделий. 

БАНК ЗАДАНИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

П. р № 1 . «Выполнения украшений (фигур) из овощей и фруктов» 

Цель работы:  

1. Вырезать украшения из моркови (рыбку, цветок);                                                                                                    

2. Составить композицию на основе полученного украшения 

Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда: стол производственный, ванна моечная, доска 

разделочная, набор ножей для карвинга, емкости, альбом по выполнению карвинга, 

профессиональные журналы. 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

Порядок проведения работы: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

 

2. Вырезать рыбку из моркови 

1. Морковь очистить, вымыть и положить в емкость с насыщенным соленым раствором на 1 

час для размягчения. 

2. Взять средний поварской нож и нарезать им пластины толщиной 5 мм. Затем с помощью 

тайского ножа придать пластинке контур туловища рыбки, плавники и хвост должны быть 

выполнены вместе с туловищем. 

3. С помощью овального ножа нанести на туловище «чешуйки». 

3. Вырезать цветок из моркови 

1. Морковь очистить, вымыть и положить в емкость с насыщенным соленым раствором на 1 

час для размягчения. 

2. Взять средний поварской нож и нарезать им кружочки толщиной 2 мм и несколько кружков 

толщиной 1 см. 

3. На кружках моркови толщиной 1 см с помощью тайского ножа нанести продольные, а 

затем поперечные бороздки. Снизу поварским ножом сделать канавку глубиной 3-4 мм по 

всему периметру кружка. 

4. В полученную канавку по всему диаметру вложить кружки моркови толщиной 2 мм. 

4. Составить композицию на основе полученных украшений 

 

5. Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 

композицию из овощей. 

 

Задание №2  «Выполнения украшений (фигур) из овощей и фруктов» 

      Цель работы:  

1. Вырезать украшения из пекинской капусты (розу, лотос); 

2. Составить композицию на основе полученного украшения 

 



Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда:  

стол производственный, ванна моечная, доска разделочная, набор ножей для карвинга, емкости, 

профессиональные журналы. 

 

Осваиваемые компетенции 

ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

Порядок проведения работы: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

               2.Вырезать лотос из пекинской капусты 

1. Капусту зачистить, вымыть. 

2. Взять средний поварской нож и отрезать им верхнюю часть овоща приблизительно на 

15- 20 см от кочерыжки. Затем с помощью овального ножа или ножа с треугольным 

сечением с верхнего листа капусты срезать всю мягкую часть, оставив лишь тонкую 

длинную полоску утолщенной части. При необходимости использовать тайский нож. Так 

проделать по очереди со всеми листами капусты. 

3. Затем поместить вырезанный лотос в емкость с холодной водой. 

 

              3. Вырезать розу из пекинской капусты 

1. Капусту зачистить, вымыть. 

2. Взять средний поварской нож и отрезать середину овоща приблизительно на 10 см от 

кочерыжки. Затем с помощью тайского ножа и овального ножа с волнистыми краями с 

верхнего листа капусты фигурно срезать верхнюю часть нож. Так проделать по очереди 

со всеми листами капусты. 

3. Затем поместить вырезанную розу в емкость с холодной водой. 

              4.Составить композицию на основе полученного украшения 

 

5.Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 

композицию из овощей. 

 

 

 

Задание  № 3 

«Выполнения украшений (фигур) из овощей и фруктов» 

 

Цель работы:1. Вырезать украшения из кабачка (кораблик), лука (цветы); 

2. Составить композицию на основе полученного украшения 
Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда: стол производственный, ванна моечная, доска 

разделочная, набор ножей для карвинга, емкости, профессиональные журналы. 
 

Осваиваемые компетенции 
ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

1. Инструктаж по технике безопасности 
 

2. Вырезать кораблик из кабачка 

1. Кабачок вымыть, вырезать поварским ножом вдоль верхнюю часть, мякоть 

удалить с помощью ложки-наузетки. 



2. Снаружи, на кожице овоща с помощью тайского ножа нанести узор. 

3. С помощью шпажки установить парус, выполненный из пластинки моркови или 

кабачка. 

 

3. Вырезать цветок из зеленого лука 
 

1. Крупный зеленый лук почистить, вымыть, отрезать большую долю зеленой части, чуть- 

чуть оставив её. 

2. Тайским ножом, начиная с основания (белой части) прорезать первый слой лука на 3 

или 4 равные части. Затем прорезать следующий слой, также на 3 или 4 части, но 

надрезы наносить в шахматном порядке. Затем прорезать следующий слой лука. Так 

продолжать пока не будут прорезаны все слои. 

3. Затем ножницами округлить все срезы цветка. 

             4.Составить композицию на основе полученного украшения 

               5.Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и 

сфотографировать композицию из овощей. 

 

 

П. р № 2. «Приготовление овощных (фруктовых) чипсов»  

Цель работы:  

1. Приготовить чипсы из картофеля, яблок, сыра; 

2. Провести оценку качеству приготовленного изделия 

 

Оборудование, инструменты, инвентарь, посуда: 

 шкаф пекарный электрический, стол производственный, ванна моечная, противень, доска 

разделочная, набор ножей, емкости, бумага для выпечки, профессиональные журналы. 

 

Порядок проведения работы: 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

2. Приготовить картофельные чипсы. 

Противень смажьте сливочным или растительным маслом (тонким слоем!), выложите 

на него ломтики картофеля, присолите по вкусу. Поставьте в духовку и следите, чтобы 

не сгорело! 

 

3. Приготовить сырные чипсы 

Ингредиенты: 60 г пармезана, 60 г чеддера, 2 ст.л. семян льна (по желанию), ½ ч.л. 

итальянской смеси трав на основе орегано, чёрный молотый перец – по вкусу. 

Приготовление: 

Сыр натереть на мелкой тёрке, льняное семя измельчить в кофемолке. Смешайте все 
ингредиенты в миске. Противень застелите бумагой для выпечки или положите 

силиконовый 
               коврик для выпечки. Разложите смесь небольшими кучками, приплюсните ложкой, 

чтобы                            получились плотные кружки. Выпекайте в течение 10 минут при 
максимальном нагреве.                         Готовые чипсы аккуратно разложите на решётке и 

остудите. Не накрывайте ничем – иначе отсыреют 
 

4. Приготовить банановые чипсы 

Маленькие бананы –   они   ароматнее   –   тонко   нарезать   (овощерезкой),   смазать слегка 
подогретым мёдом, сбрызнуть лимонным соком и сушить в духовке при температуре 50-60ºС 



примерно пару часов. 
 

5. Приготовить фруктовые чипсы. 
Любые   фрукты   вымойте,   нарежьте   тонкими   пластинками,   разложите   на   противне и 

поставьте в духовку, нагретую до 50-60ºС. Сушите фрукты при открытой дверце до тех пор, 
пока они не станут ломкими. 

Фруктовые чипсы другим способом. 

Сварите сироп из 500 г воды и 500 г сахара. Тонко нарезанные фрукты (любые!) положите в 
сироп и кипятите 3-4 минуты. Разложите ломтики на противне в один слой и подсушите в 

течение 3-6 часов в духовке при температуре 60-70ºС. Готовые фруктовые чипсы ломкие, 
хрустящие. 

 

6. Оценить качество чипсов по следующим показателям: 

 
  

 Картофель

ные чипсы 

Сырные 

чипсы 

Банановые 

чипсы 

Фруктовы

е чипсы 

Форма     

Цвет     

Вкус     

Запах     

Консистенция     

 

7. Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 
украшения из чипсов. 

 

П. р № 3  Упражнения по лепке животных, птиц, фруктов, цветов. Изготовление украшений 

из   мастики . 

Задание №1   Упражнения по лепке фруктов, цветов. Изготовление украшений из мастики 

                                                     

 Цель практического занятия:   

1. научить обучающихся технике лепки, организации рабочего места для лепки, соизмерять 

пропорции в лепке, передавать объемную форму предмета и цветовую характеристику натуры; 

2. научить обучающихся владеть навыками лепки, правильно передавать детальные подробности и 

реальный объем предметов, соизмерять пропорции, организовывать рабочее место для лепки; 

Средства проведения занятия: мастика, инструменты для мастики. 

Наглядные пособия: геометрические фигуры для лепки с натуры плакаты, фотографии по 

ассортименту тортов, пирожных, десертов, муляжи. 

Содержание работы: 

Ознакомление обучающихся с инструментами и материалами для лепки и ознакомление 
обучающихся с техникой и последовательностью работы с пластилином. Лепка с натуры фруктов, 

овощей. Последовательность этапов, техника выполнения.  

Осваиваемые компетенции 
ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Лепка тыковки из мастики. 

1.Отрежте два одинаковых кусочка мастики и скатайте в шарики. 



2. Сожмите шарики и сделайте в них небольшие углубления с двух сторон. 

3. Зубочисткой на тыкве продавите бороздки. 

4. Слепите черенок для тыквы и вставьте в углубление в тыкве. 

5. Вырежьте листик из кусочка зеленой мастики. 

6.Прорисуйте на листике из мастики прожилки зубочисткой или иголкой. 

7. Прилепите листики к тыкве. 

3. Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 

изделия из мастики. 

 

 

П. р № 4. Выполнение упражнений по технике начертания различных линий, 

геометрических фигур на плоскости. Выполнение эскизов и набросков с натуры 

различных предметов.  

Цели работы: 

1. научить обучающихся технике рисования, организации рабочего места для рисования, 

соизмерять пропорции в рисунке. 

Средства проведения занятия: карандаши простые, альбом для рисования, 

краски; 

Наглядные пособия: геометрические фигуры для рисования с натуры плакаты, 

Содержание работы: 

Ознакомление обучающихся с техникой и последовательностью работы над рисунком 

Осваиваемые компетенции 
ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5; 

 

Квадрат необходимо изображать с помощью осей и диагоналей. 

Ось — тонкая горизонтальная или вертикальная линия, проходящая через середину 

геометрической фигуры или какого-либо предмета изображения. 

Диагональ — изобразительный элемент, соединяющий углы. Построение квадрата начинают с 

изображения взаимно перпендикулярных осей; далее от точки пересечения осей откладывают 

одинаковые отрезки и через полученные точки проводят по две горизонтальные и вертикальные 

параллельные линии. Проведенные линии пересекаются в углах построенного квадрата. 

Проверить правильность и скорректировать изображение можно, достроив диагонали квадрата 

Трапецию также изображают с помощью оси . Трапеция образуется двумя параллельными 

основаниями разной длимы и двумя наклонными отрезками. На вертикальной оси фиксируют 

две точки, через которые проводят параллельные линии; далее от верхней точки влево и вправо 

откладывают равные отрезки, от нижней точки так же откладывают равные отрезки в разные 

стороны, но другой величины. Полученные четыре крайние точки (вершины) соединяют и 

получают изображение трапеции. 

Ромб строят по взаимно-перпендикулярным осям, от точки пересечения которых откладывают 

попарно равные отрезки 

Окружность рисуют с помощью предварительно обозначенных взаимно- перпендикулярных 

осей, от центра которых откладывают засечками одинаковые отрезки. Затем данные отрезки 

соединяют плавной линией и обводят построенную окружность. 

Порядок выполнения задания: 

1. Рисование плоских геометрических фигур: окружность, трапеция, 

квадрат, ромб. 

2. Выполнение рисунка геометрическим способом. 

3. Рисование с натуры объемных предметов геометрической формы. 

Содержание работы: 

Ознакомление обучающихся с техникой и последовательностью работы над рисунком, 



принципами построения рисунка, композиции рисунка; приемами работы карандашом. 

Последовательность рисования куба. 

На первом этапе определяют перспективное положение куба в пространстве, анализируют форму, 

пропорции и освещение. Первая и очень важная задача в начале любого рисунка — его грамотное 

композиционное размещение на листе. Далее идет линейная сквозная прорисовка куба с учетом 

правил перспективы и пропорций. Рисование невидимых граней куба ведется тонкими линиями 

построения. 

Последовательность рисования цилиндра 

 Рисование цилиндра также начинают с его построения по законам 

конструкции и перспективы . Определяют его размеры и основные пропорции (отношение высоты к 

ширине). Далее строят цилиндр известным способом «сквозного» рисования, учитывая положение 

оснований. 

На втором этапе работы окончательно прорисовывают овалы, передающие перспективное сокращение 

верхнего и нижнего основания цилиндра, определяют границы света и тени. 

  

Завершающий этап — нанесение светотени для выявления объема. Характер штрихов должен 

подчеркивать форму цилиндра. В конце работы — обобщение с соблюдением верных тональных отношений 

для достижения законченности рисунка. 

 

Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать рисования плоских 

геометрических фигур 



П. р № 5.   Рисование с натуры прямоугольных, квадратных и круглых  пирожных. Рисование с 

натуры прямоугольных, квадратных и круглых тортов. 

Цели работы: 

Научить обучающихся технике рисования с натуры , организации рабочего 

места для рисования, соизмерять пропорции в рисунке, передавать объемную форму предмета и 

цветовую характеристику натуры. 

Средства проведения занятия: карандаши простые, цветные, альбом для рисования. 

Наглядные пособия: для рисования с натуры плакаты. 

 Осваиваемые компетенции 
ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

Содержание работы: В рисовании с натуры торта квадратной формы во фронтальном положении 

(без перспективных сокращений) сначала наносят легкие очертания, повторяющие способ 

построения квадрата по осям и диагоналям, затем намечают форму элементов декоративной 

отделки. Далее выявляют детали, прорисовывая их кистью, и обобщают рисунок. Работа должна 

выявлять рельефную отделку изделия. Ее можно выполнять способом отмывки и в цвете 

гуашевыми или акварельными красками. Постоянное сравнение изображения с натурой позволяет 

достичь в работе кистью выразительности и объемности. 

Работая над рисованием торта с натуры, кроме общих изобразительных задач идет изучение 

композиции декора, умения передавать его различными средствами художественного выражения. 

Натурные   макеты,    как    и    готовые    кондитерские    изделия,    отличаются 

неопределенностью цвета. Цветовая гамма,   как   правило, содержит не «открытые», а   

мягкие   и   сдержанные   тона:   розовый, голубой, салатовый, нежно-желтый, розово-лиловый 

и др. Это об- условлено спецификой пищевых красителей.  
Композиция круглого торта строится по таким же общим принципам, но имеет свою 

специфическую особенность, связанную с геометрической формой. Круглая форма торта может 

варьироваться фигурными решениями. Условность декора должна быть предельно обобщена. Это 

обобщение выражается в умении стилизовать элементы декора и уравновешивать их в круге. 

Важнейшее свойство композиции торта любой формы — целостность. Все части декора и 

основной формы должны быть соподчиненными. Акцентирующий на себе внимание 

композиционный центр подчиняет все остальные элементы, делая их второстепенными. 

Целостное решение композиции декоративного оформления тортов квадратной и круглой форм 

поможет будущим специалистам-кондитерам сориентироваться в сложных вопросах украшения 

кондитерских изделий различных форм. 

 

 Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать 

рисование с натуры прямоугольных, квадратных и круглых тортов.  

 

П. р № 6.   Упражнения по лепке животных, птиц, фруктов, цветов. Изготовление украшений 

из пластилина.                           

Тема: Лепка с натуры цветов. 

Цели работы: 

1. научить обучающихся технике лепки, организации рабочего места для лепки, соизмерять 

пропорции в лепке, передавать объемную форму предмета и цветовую характеристику натуры; 

 

2.научить, обучающихся владеть навыками лепки, правильно передавать  детальные подробности и 

реальный объем предметов, соизмерять пропорции,  организовывать рабочее место для лепки; 

Средства проведения занятия:                 

Пластилин, инструменты для лепки. 

Наглядные пособия: геометрические фигуры для лепки с натуры,   плакаты, фотографии по 

ассортименту цветов. 



Содержание работы: 

Ознакомление обучающихся с инструментами и материалами для лепки и ознакомление 

обучающихся с техникой и последовательностью работы с пластилином, 

Лепка растительного орнамента. Последовательность и техника лепки растительного 

орнамента. 

 

Осваиваемые компетенции 
ОК: 1-11 

ПК: ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.8; ПК 3.1-3.6; ПК 4.1-4.5; ПК 5.1-5.5;  

 

Последовательность проведения работы: 

1.Раскатать пластилин. 

2. Вырезать из пластилина маленькие кружочки. 

3. Из одного кружка скатать маленький центральный лепесток. 

4. Вокруг центрального лепестка, накладывая друг на друга, расположить оставшиеся лепестки. 

5. отогнуть верхние края. 

Выполнить запись о проделанной работе в рабочую тетрадь и сфотографировать изделия из 

пластилина.
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