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Пояснительная записка 
 

Программа курса «Декор пищевой продукции» (далее - ДОП) 

разработана с целью познавательного, коммуникативного и социального 

развития слушателей; приобретения населением новых умений и навыков для 

определения направления дальнейшего совершенствования выбранного вида 

деятельности, в которой гражданин хотел бы развить свои способности.   

Методологическая основа в достижении целевых ориентиров – 

реализация деятельностного подхода в обучении, предполагающая 

активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности 

каждого с учётом его возрастных особенностей, индивидуальных 

потребностей и возможностей.   

 ДОП разработана для занятий со взрослым населением во второй 

половине дня и рассчитана на 16 часов практических и теоретических 

занятий. Желательный состав группы – 12-16 человек. 

 Для реализации ДОП требуется кабинеты-мастерские, оборудованные 

всеми необходимыми материалами и инструментами. Для каждого слушателя 

должно быть выделено рабочее место, место для хранения работ. Кабинет 

должен быть оборудован водопроводом и сливом.  

 ДОП предусмотрены различные формы проведения занятий: беседы, 

экскурсии, просмотр видеофильмов, составление проектов, проведение 

опытнической и исследовательской работы. Форма обучения групповая. 

Для проверки знаний, полученных слушателями в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты и формы итогового контроля. 

Итогом обучения по ДОП является получение зачёта, завершающийся 

выдачей сертификата об успешном прохождении обучения. 

 

1. Цель и задачи 

 

Цель – ознакомление слушателей с основными навыками работ по 

созданию художественных украшении из овощей и фруктов. 

Основные задачи: 

1. Освоить технологии художественного оформления блюд из 

различных видов продуктов.  

2. Формировать умения и навыки работы, используя специальные ножи 

для фигурной нарезки овощей и приспособления.  

3. Развивать творческие способности, логическое мышление, 

аккуратность, глазомер.  

4. Воспитывать толерантность и терпение.  
 

2. Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы участники будут:  

уметь: 

- выполнять художественную вырезку из овощей, фруктов, яиц, зелени;  



- декорировать тарелки овощами, фруктами, яйцами, зеленью; 

- выполнять художественную нарезку из овощей, фруктов, яиц, зелени;  

- оформлять салаты и холодные закуски;                                                                                        

знать: 

  - основы украшения блюд; 

 - художественная вырезки из овощей; 

- правила нарезки украшений из овощей, фруктов, яиц, зелени;  

- художественной нарезка из овощей, фруктов, яиц, зелени; 

- правила сервировки тарелок овощами; 

- технологию оформления холодных закусок и салатов. 

 

3. Содержание программы  

 

Форма обучения: вечерняя, индивидуальная 

Категория слушателей: безработные граждане и незанятое население: 

по личному желанию, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Срок обучения: 16 часов 

Режим занятий: 2 - 4 часа в день   

  

№ 

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: Форма 

контроля теоретические 

занятия 

практические 

занятия 
1 2 3 4 5 6 

1 Основы украшения 

блюд 
2 2 - 

- 

2 Основные приемы 

изготовления 

украшений 

2 2 - 

2.1 Оформление из 

фруктов 
2 - 2 

2.2 Оформление из 

овощей 
2 - 2 

2.3 Оформление из яиц и 

зелени 
2 - 2 

2.4 Оформление холодной 

закуски 
2 - 2 

3 Оформление салатов 2 - 2 

 Итоговая аттестация 2 - 2 Зачёт 

  Итого 16 4 12  
 

 



4. Оснащение 

 

 Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска, весы 

до 200 грамм - 3 штуки; стеллаж металлический, стол металлический, мойка 

2х секционная; набор ножей для карвинга; ножницы; разделочные доски; 

тарелки; шпажки; ложки и вилки. 

Демонстрационный материал: презентация, образцы изделий и декора. 

 Материалы: овощи; фрукты; яйца; зелень.  

 

5. Контроль и оценка результатов 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий и итоговый 

контроль. Текущий контроль осуществляется в форме: устного опроса, 

выполнения практических заданий, оценки составления схем, анализа и 

выполнения работ.  

Итоговый контроль качества освоения программы осуществляется в 

виде зачёта.  

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание 

пожеланий и рекомендаций.  
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Периодические издания: 

1. Питание и общество 

2. Кондитерское производство 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС 

ZNANIUM.COM Znanim.com 

2. Электронная библиотечная система Elib, Полнотекстовая база 

данных http://elib.tsogu.ru/ 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://elib.tsogu.ru/

