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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисование и лепка» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

(вариативная часть). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять свойства различных графических материалов в конкретных 

заданиях; 

 составлять из полученных красочных элементов контрастные цветовые 

композиции; 

 передавать состояние и характер композиции при помощи цвета; 

 использовать насыщенность тона для передачи объема предметов и 

пространства; 

 использовать композиционные приемы для создания композиций; 

 использовать различные способы и приемы лепки; 

 создавать пустотелую форму с использованием различных приемов 

формообразования; 

 применять полученные знания в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 свойства и особенности различных графических материалов; 

 приемы смешивания красок для получения определенных тоновых и 

цветовых пятен; 

 основы конструктивного построения в рисунке; 

 приемы составления уравновешенной композиции; 

 пластические и выразительные особенности скульптурных материалов; 

 свойства пластических материалов; 

 последовательность лепки открытых и закрытых пустотелых форм; 

 основы цветоведения и колористики; 
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 о значении полученных умений и навыков в практической 

деятельности. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  51 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

 обязательной аудиторной лабораторной работы обучающегося 14 

часов; 

 самостоятельной работы студента   17 часов. 
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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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Теоретические занятия 20 

Лабораторно-практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНОЕ РИСОВАНИЕ» 

Название 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Графические материалы и инструменты 14  

Тема 1.1. Знакомство с мягкими графическими материалами. Тушь, перо, графический карандаш. 2 1 

Самостоятельная работа: изучение изобразительных и выразительных возможностей 

графических материалов. 

4  

Тема 1.2. Использование графических материалов в конкретных заданиях. 4  

Практические занятия: применение графических материалов в конкретных заданиях: 

Графический рисунок карандашом «Кот» 

Графический рисунок гелевой ручкой (тушью) «Голова лошади» 

 

4 2 

Раздел 2 Колористика и цветоведение 16  

Тема 2.1. Изучение законов цветоведения, приемов смешивания цветов, цветовых гармоний. 4 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником, знакомство с эмоциональным звучанием 

цвета. 

6  

Тема 2.2. Техника работы с акварелью и гуашью. 4 3 

Практические занятия: выполнение приемов смешивания красок для получения 

определенных тоновых и цветовых пятен. 

Акварельный рисунок «Натюрморт с вазой и фруктами» 

Рисунок гуашью «Летний пейзаж» 

2  

Раздел 3 Геометрические композиции в рисунке 13  

Тема 3.1. Рисование геометрических фигур и тел. Моделирование объема тоном. 4 2 

Практические занятия: выполнение композиционных приемов в круге, квадрате, полосе.  

Роспись тарелки в восточном стиле  

Роспись разделочной доски в стиле «Хохлома» 

2  

Тема 3.2. Виды орнаментов. Орнаментальные . развитие чувства композиции. 2 3 

Практические занятия: выполнение конкретного задания с орнаментальными сетками и 

приемами организации картинной плоскости. 

Орнамент с растительным узором. 

Орнамент с геометрическим узором. 

 

2  
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 Самостоятельная работа: работа с учебником по изучению геометрических композиций 3  

Раздел 4 Изучение способов и приемов лепки 8  

Тема 4.1.  Лепка с натуры, лепка по воображению, лепка из куска, лепка конструктивным способом, 

лепка из пласта, лепка круговым налетом. 

 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником по изучению способов и приемов лепки. 4  

Тема 4.2. Изготовление муляжей.   

Практические занятия: выполнение конкретного задания по изготовлению открытых и 

закрытых пустотелых тел. 

Лепка плоских   и фигур (кот) 

Лепка объемных фигур (букет роз) 

2 3 

 Дифференцированный зачет:творческая работа на одну из предложенных на выбор  тем: 

Хохломские напевы (роспись разделочной доски) 

Гжельская посуда 

Натюрморт 

Роспись подноса 

Картина из соленого теста 

2 3 

Всего:  20    17     14  

 
характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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1. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного 

кабинета Рисование и лепка. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочных мест по количеству обучающихся; 

 стулья; 

 доска классная; 

 стеллаж для макетов, моделей, муляжей; 

 рабочее место преподавателя. 

Инструменты и материалы для рисования и лепки: 

 комплекты учебно-наглядных пособий; 

 бумага; 

 графитные карандаши разной твердости и мягкости; 

 цветные карандаши; 

 акварельные и гуашные краски; 

 круглые и плоские кисти; 

 резинки для стирания; 

 доски для рисования; 

 деревянные стеки и пластмассовые гладкие лопаточки; 

 дощечки из фанеры; 

 пластилин; 

 соленое тесто; 

 кондитерские гребенки; 

 корнетики; 

 кондитерские мешки с набором трубочек. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионно программным обеспечением и мультимедиа 

проектор; 

 экран проекционный. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Коева В.А. Рисование и лепка кондитерских изделий. – Ростов н/д «Феникс», 

2001-160с. и цв. вкл. 
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Шембель А Ф. Рисование и лепка для кондитеров. Учебник для 

профессиональных учебных заведений – 4 изд., стер.- М.: Высш. шк.;         

Изд. центр «Академия», 2008г-111с.: ил.   

Дополнительные источники: 

Кенгис Р.П. Домашнее приготовление тортов, пирожных, печенья, пряников, 

пирогов – 4-е изд., стер.- М.: Издательство «Колос», 2002-239с.: ил. 

Меджитова Э. Все из теста. Эксмо Москва 2007г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


