
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«КОНДИТЕРСКИЙ ДИЗАЙН: ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения дисциплины –  получение студентами знаний об искусстве 

украшения кондитерских изделий, об инструментах необходимых для оформления 

кондитерских изделий; о сочетании вкусовых качеств, цветовой гаммы продуктов при 

производстве кондитерских изделий; о классификации мучных и сахаристых кондитерских 

изделий; о классификации отделочных полуфабрикатов; о способах работы с кремами, 

сливками, мастикой, марципаном, карамелью, шоколадом, тестом (дрожжевым, слоеным, 

песочным, бисквитным, пряничным); о способах отделки мучных кондитерских изделий; о 

способах изготовления украшений для тортов и пирожных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Кондитерский дизайн: производство и реализация» 

базовому циклу вариативной части. Данная дисциплина изучается 4 курс, 9 семестр (очно) 

и 4 курс, 9 семестр (заочно). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  

 ПК-5. Способен 

организовывать 

индивидуальную и 

совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной области 

ПК-5.1. Демонстрирует знание 

принципов проектирования, 

владения проектными 

технологиями. 

ПК-5.2 Разрабатывает и реализует 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

ПК-5.3. Использует передовые 

педагогические технологии в 

процессе реализации учебно- 

проектной деятельности 

обучающихся в соответствующей 

предметной области. 

ВЛАДЕТЬ: 

современными методами 

математической логики, 

алгебры и теории чисел 

способами доказательств 

основных результатов в 

этих направлениях. 

УМЕТЬ: 

Доказывать 

принципиальные 

результаты, получать 

новые 

результаты по 

современным проблемам 

математической логики, 

алгебры и теории чисел. 

         ЗНАТЬ: методы 

научноисследовательской 
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Деятельности,  основные 

понятия, принципиальные 

результаты и методы 

математической логики, 

алгебры и теории чисел, 

основные проблемы, 

стоящие в этих областях. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ  ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (144 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

Раздел 1. Вводная лекция 

Раздел 2. Основы эстетики 

Раздел 3. Основы рисования и лепки 

Раздел 4. Основы рисования и лепки 

Раздел 5. Лепка 

Раздел 6. Дизайн  

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН 

 

7. АВТОРЫ: Зав.каф.ТД, к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 29.04. 

2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 

 

 


