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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная эстетика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «КМТКМП» по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма,при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной образовательной технологии формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

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

дисциплины: 

Базовая часть–не предусмотрено.  

 

Вариативная часть  

      В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся  должен  знать: 

 

 эстетические требования к архитектуре, интерьеру и рекламе предприятий 

общественного питания; 

 основы композиции и цветоведения; 

 дизайн готовой продукции; 

 основные требования к подготовке обслуживания, к этике поведения за столом; 

 эстетические требования к приборам, посуде и столовому белью; 

 правила и технику подачи блюд; 

 требования к различным видам сервировок столов, специальным методам 

обслуживания; 

 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся  должен уметь:  

 учитывать принципы эстетики и дизайна при организации обслуживания, 

выполнять композиции;  

 подбирать наиболее удачные цветовые сочетания;  

 создавать интерьер помещения; разрабатывать эскизы печатной рекламы;  

 создавать дизайн тематических столов и др. 

    

    Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности СПО 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании и овладению 
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профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1): 

 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания. 

      

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формировать общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней 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 не стандартных ситуациях и нести за них 
за 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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

-  самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Профессиональная эстетика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 16 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

подготовка рефератов 

конспектирование 

подготовка презентаций 

составление эссе                                                                                        

                             

                             8 

                             2 

                             4 

                              2            

Самостоятельная работа над курсовым проектом не предусмотрено 

 

Промежуточная  аттестация в форме       дифференцированного  зачета                                    
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  Профессиональная эстетика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2               3   4 

Тема 1. 

Понятия и 

направление 

развития 

профессиональной 

эстетики  

Содержание учебного материала 

    2 

 

Эстетика: основные понятия и определения. Основные этапы развития эстетической 

мысли. Эстетические чувства, оценки, взгляды, идеал. Связь эстетического чувства с 

практической деятельностью человека. Прикладные отрасли эстетики. Категории и 

ценности эстетики.  

Знание общепринятых правил поведения за столом, в гостях, в общественных местах. 

Эстетическая культура личности: внешний вид и привычки, красота манер, этика общения 

с коллегами и потребителями. Развитие эстетического вкуса у потребителя. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  не предусмотрено 

Тема 2. 

Дизайн 

предприятий 

общественного 

питания 

 

 Содержание учебного материала. 2 

Дизайн: понятие, возникновение.  Становление дизайна как профессиональной 

деятельности.  Виды и направления  дизайна. Способы и принципы применение критериев 

дизайна на практике. Роль дизайна в формировании комфортной предметной среды. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата на тему: «Современный 

дизайн: понятие, особенности. Принципы современного дизайна» 
2 

Тема 3. 

Архитектура  

современных 

предприятий 

общественного 

Содержание учебного материала 2 

 
Искусство: понятие, и его роль. Основные группы искусства. Классификация визуальной 

группы искусства: архитектура, скульптура, графи-ка, живопись, декоративно-прикладное 

искусство и дизайн. Основные исторические стили в искусстве: канонической, 

классический, романский, готический, древнерусские, ренессанс, барокко, классицизм, 

2 
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питания рококо, ампир, модерн, современный (конструктивизм и функционализм), общие 

характеристики, предпосылки возникновения, условия развития, время их становления и 

страны, в которых они преобладали. 

Лабораторная работа не  предусмотрено  

Практические занятия не  предусмотрено 

Контрольные работы не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не  предусмотрено 

Тема 4. 

Эстетика и дизайн 

интерьера 

предприятия 

Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

Структура зоны интерьера. Интерьер производственных цехов и залов. Основные 

эстетические и технические требования к отделке интерьера. Цветовые и композиционные 

решения. Использование законов перспективы при составлении общего вида помещения. 

Варианты отделки и оформления стен, окон, потолков предприятий общественного 

питания. Принципы работы в системе: человек - цвет - функция - пространство. 

Организация открытого пространства. 

Дизайн в создании имиджа предприятия и торговой марки. Средства и приемы дизайна 

при создании фирменного стиля. Обеспечение единства стиля интерьера при выборе штор, 

жалюзи, портьер, светильников.  

Дизайн мебели. Стилевое единство мебели с общим замыслом архитектурного 

оформления интерьера. Особенности дизайна мебели, используемой в ресторанах, барах, 

кафе. Материал, цвет, форма.  

Подбор мебели в зависимости от художественного решения. Требования дизайна при 

расстановке мебели. 

        2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия  

Выполнение эскизов интерьеров различных помещений предприятий с использованием 

законов композиции, цветоведения, стилевого единства.  
4 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат на тему: «Влияние эстетики 

интерьера на положительную установку получения услуг в предприятиях общественного 

питания». 

1 

 

Тема 5. 

 Эстетические 

требования к  

организации 

Содержание учебного материала 2 

Эстетические требования к сервировке стола: форма стола, цвет скатерти и салфеток, 

оформление посуды, соответствие тематической направленности, использование 

национальных особенностей. Требования дизайна при подборе фарфоровой и 

керамической посуды различной формы, рисунка, в зависимости от композиционного 

2 
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обслуживания решения интерьера. Эстетические требования к хрустальной и стеклянной посуде. 

Требования дизайна при подборе посуды из хрусталя или стекла для различных видов 

обслуживания. Дизайн столовых приборов, эволюция формы, соответствие стилю посуды.  

Скатерти как основа композиции стола. Зависимость выбора цвета, рисунка формы 

скатерти от характера застолья.  Эстетические требования к салфеткам. Эстетика 

оформления кувертных карт и карт меню. 

Разновидности и особенности дизайна, тематических столов. Подбор скатертей, столовой 

посуды и приборов, салфеток, колец, украшений и других аксессуаров по тематике. 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия: 

 Разработка композиционных решений оформления тематических столов 

 Оформление меню для тематических столов 

 

4  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентации тематических столов и 

меню 
4 

Тема 6. 

Эстетические 

требования к 

внешнему облику 

персонала 

 Содержание учебного материала 

                  2 
Эстетические требования к внешнему виду, форменной и санитарной одежде 

обслуживающего и производственного персонала. Стилевое решение внешнего облика 

персонала (производственная одежда, обувь, прическа, косметика, головной убор). 

Фирменный стиль одежды персонала. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия: 

Эскиз фирменной одежды работника общественного питания 
2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат на тему :» Использование 

национальных мотивов в стилевом решении одежды персонала» 
3 

Тема 7. 

Эстетические 

свойства готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

Эстетические свойства готовой продукции: понятие, их показатели  

(форма, цвет, целостность, состояние поверхности и др.). Средства и приемы 

формирования эстетических свойств (основное и вспомогательное сырье, отделочные 

материалы, украшения и др.).  

Посуда, приборы, вспомогательные приспособления для придания привлекательных 

эстетических свойств готовой продукции.  

Связь эстетических свойств продукции с общим интерьером стола и зала. 

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  
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Практические занятия 

Оценка эстетического оформления готовой продукции (по рисункам, слайдам и «другим 

наглядным материалам). 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование  на тему: «Роль эстетических 

свойств продукции в создании потребительских предпочтений». 

2 

Тема 8. Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

Эстетика рекламы Содержание, форма и цвет в рекламе. Эстетические требования к основным видам 

рекламы. Печатная реклама (информационная печатная продукция), требования к тексту, 

шрифту, художественному выполнению, композиции рекламного листа. Принципы 

использования цвета, роль рисунка, фотографии, компьютерной графики. Вывеска, 

плакат, визитная карточка, меню; их эстетическая, выразительность и содержание.  

Световая реклама, эстетические требования к ее выразительности. Кино-, радио-, 

телереклама; особенности жанра, художественно-технические средства выразительности.  

2 

Лабораторная работа не предусмотрено  

Практические занятия 

Выполнение эскиза фирменного знака, визитной карточки, меню  

Выполнение эскизов рекламного плаката, вывески 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить эссе на тему :»Особенности эстетического оформления рекламы продукции и 

услуг общественного питания» 

2 

Тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся на курсовой работой не предусмотрено 

                                                                                                                                                                                       Всего                                                      48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета 

психологии и этики профессиональной деятельности ; лабораторий - не 

предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по основам этики, эстетике 

профессиональной деятельности предприятий общественного питания. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением   

-мультимедиапроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

1.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основная учебная литература 

Для преподавателя: 

1. Этикет и сервировка праздничного стола. Составитель Светлова Е.- Москва. 2009. 

2. Маргарет Кейзелтон «Салфетки» Этикет «элегантность» Москва. 2004  

3. В. С. Кукушкин «Деловой этикет» учебное пособие; издат. Центр «Март» Москва 

Ростов-на-Дону. 2008  

4. Бореев Юрий Борисович «Эстетика» Москва. Издательство политической 

литературы. 2008г. 496с.  

5. Б. Лукьянов «В мире эстетики» Москва. Просвещение. 2008г.  

Для обучающихся: 

1. Н.Г. Бутейкие, Н.Ф.Суркова «Пособие для кондитера» Москва, Экономика. 2010г. 

2. З.С. Марина, Г.С.Кунилова «Украшение блюд и сервировка» энциклопедия 

современного праздника Москва. «ЭКСМО» 2008. 

3. Г.В. Беда «Живопись» Москва. Просвещение 2006. 

4. А. Д. Алехин «Изобразительное искусство» Москва. Просвещение 2004. 

Дополнительная  учебная литература  

Для преподавателя: 

1.  Усов В.В.Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учеб. пособие для нач. проф. образования /Усов В.В..- 

5-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 416с. 
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2. Оробейко Е.С., Шредер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: 

Учебное пособие. – М.: Альфа-М; ИНФРА –М, 2006. – 320с. 

3. Официант-бармен /Сост. В.А.Барановский. – Мн.: ООО «Соврем. шк.», 2006. – 

432с. 

4. Радченко Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания: Учебник /Л.А.Радченко. изд. 6-е, доп. и перер. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2006. – 352с. -(СПО). 

5. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров: 

Учеб. пособие /В.И.Богушева. – Изд. 6-е., доп. и перераб. – М.: ОАО 

«Московские учебники»; Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 318с. – (СПО) 

6. Васюкова А.Т., Пивоваров В.И., Пивоваров К.В. Организация производства и 

управление качеством продукции в общественном питании: Учеб. пособие. – М.: 

«Дашков и К», 2006. – 296с 

Для обучающихся: 

1. Барановский В.А. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 352с. – («Учебники, 

учебные пособия»). 

2. Стельмахович М.А. Деловая культура для официантов –барменов: Учеб. 

пособие /Стельмахович М.А., Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 384с. 

3. Золотая книга этикета (Автор-сост. В.Ф.Андреев). 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Вече, 2005. – 400с., ил. 16. 

4. Кучер Л.С., Шкуратова Л.М. Организация обслуживания общественного 

питания: Учебник. – М.: Деловая литература, 2002. – 544. 

5. Яковлев Е.Г. Эстетика: Учеб. пособие . – М.: Гардарики, 2002. – 464с. 

6. Эстетика: Учеб. пособие для вузов /Под ред. А.А.Радугина. – М.: Центр, 2000. 

– 240с. 

7. Борев Б.Б. Эстетика. В 2-х т. – 5-е изд., доп. – Смоленск: Русич, 1997. – ил. 
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         4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь : 

    - 

 подбирать наиболее удачные цветовые 

сочетания; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

. 

 

 создавать интерьер помещения; 

разрабатывать эскизы печатной рекламы;  

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

 

         учитывать принципы эстетики и дизайна 

при организации обслуживания, выполнять 

композиции;  

 Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических работ  

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 

 

- эстетические требования к архитектуре, 

интерьеру и рекламе предприятий 

общественного питания; 

Опрос ,тестирование, проверочная работа 

 

          основы композиции и     цветоведения 

-  

Опрос, тестирование, проверочная работа, 

защита реферата 

 

          дизайн готовой продукции; Опрос, тестирование, проверочная 

работа,конспектирование 

основные требования к подготовке 

обслуживания, к этике поведения за столом; 

Опрос, тестирование, проверочная работа, 

защита реферата 

 эстетические требования к 

 приборам, посуде и столовому белью; 

Опрос, тестирование, проверочная работа 

,защита реферата 

правила и технику подачи блюд; Опрос, тестирование, проверочная работа 

требования к различным видам сервировок 

столов, специальным методам обслуживания; 

Опрос, тестирование, проверочная 

работа,эссе 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.1. Анализировать возможности организации по производству продукции 

общественного питания в соответствии с заказами потребителей. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания. 

 
 

Уметь: 

- учитывать принципы эстетики и 

дизайна при организации 

обслуживания, выполнять 

композиции;  

- подбирать наиболее удачные 

цветовые сочетания;  

- создавать интерьер помещения; 

разрабатывать эскизы печатной 

рекламы;  

       -создавать дизайн тематических 

столов и др. 

    

  

Тематика лабораторных/практических работ: 

      

Выполнение эскизов интерьеров различных помещений 

предприятий с использованием законов композиции 

Выполнение эскизов интерьеров различных помещений 

предприятий с использованием цветоведения 

Разработка композиционных решений оформления 

тематических столов 

Оформление меню для тематических столов 

Эскиз фирменной одежды работника общественного 

питания 

Оценка эстетического оформления готовой продукции 

Оформление эскиза фирменного знака, визитной карточки, 

меню 

Оформление рекламного плаката, вывески 

Знать: 

-эстетические требования к 

архитектуре, интерьеру и рекламе 

предприятий общественного 

питания; 

-основы композиции и 

цветоведения; 

-дизайн готовой продукции; 

-основные требования к 

подготовке обслуживания, к этике 

поведения за столом; 

-эстетические требования к 

приборам, посуде и столовому 

белью; 

-правила и технику подачи блюд; 

Перечень тем 
 
Понятия и направление развития профессиональной эстетики  
 Дизайн предприятий общественного питания  
Дизайн предприятий общественного питания 

Архитектура  современных предприятий общественного 

питания  

Эстетика и дизайн интерьера предприятия  

Эстетические требования к  

организации обслуживания  

Эстетические требования к внешнему облику персонала 

Эстетические свойства готовой продукции  

Эстетика рекламы 
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-требования к различным видам 

сервировок столов, специальным 

методам обслуживания; 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата на тему: «Современный дизайн: 
понятие, особенности. Принципы современного дизайна» 
Подготовить реферат на тему: «Влияние эстетики интерьера 
на положительную установку получения услуг в 
предприятиях общественного питания». 
: Подготовить презентации тематических столов и меню 
Подготовить реферат на тему :» Использование 
национальных мотивов в стилевом решении одежды 
персонала» 
Конспектирование  на тему: «Роль эстетических свойств 
продукции в создании потребительских предпочтений». 
Подготовить эссе на тему :»Особенности эстетического 
оформления рекламы продукции и услуг общественного 
питания» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1- понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней интерес. 
 

Урок с элементами вовлеченного 

обучения 

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

Урок - исследования 

ОК 3 - принимать решения в стандартных 
и не стандартных ситуациях и нести за 
них за ответственность. 
 

Деловая игра 

ОК 4 – осуществлять поиск и  
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития.  
 

Игра – коллоквиум  

ОК 5 – использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

Урок презентации 

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

Ролевая игра 

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

Урок - конференция 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 

Контрольная работа 

Урок – документальный практикум 
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осознанно планировать повышение 
квалификации.  
 

ОК 9 – ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Урок - лекция 
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Лор  


