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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Рисование и лепка 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
уметь:  

выполнять эскиз – основу для дальнейшей работы с материалом по лепке макета; 
изображать эскиз макета (торта) в цвете со светотеневой моделировкой акварельными или 

гуашевыми красками; 
определять свойства предмета лепки – объем, пропорции, плотность, фактуру; 
выполнять работу над лепкой в той последовательности, которая определяется 

конструктивным строением формы предмета; 
изготовить макет (торта) в соответствии требованиям к художественной отделке кондитерских 

изделий; 
знать:  

- правила выполнения эскизов; 
- особенности лепки – объемно-пластическая, трехмерная форма; 
- процесс изготовления макета (торта); 
- закономерности композиции украшения кондитерского изделия; 
- материалы для лепки; 
- инструменты для лепки; 

  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие  компетенции 

и личностные результаты (ЛР) 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.09 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
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программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

(при наличии) 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

                                                 
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы ЛР 19 

Готовый соблюдать качество и безопасность процесса приготовления и 

готовой продукции для различных категорий потребителей 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 21 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения ЛР 22 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 23 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать 

качество обслуживания. 

ЛР 24 

Корректность в любой ситуации. ЛР 25 

Опрятный внешний вид ЛР26 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объём образовательной программы 32 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем 30 

В том числе:  

     Теоретическое обучение   16 

Практические занятия  12 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа  2 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Рисование и лепка 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная 
работа обучающихся   

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций и ЛР 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы рисования  22 часа 
Тема 1.1. 
Основы рисования. 
Рисование плоских 
предметов 
и орнаментов. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 Цель и задачи рисования. Материалы для рисования. Техника рисования и 
ее разнообразие. 

2 Рисование плоских предметов геометрической формы. Рисование 
орнаментов. 

Практическое занятие № 1. 1 
1 Рисование композиционно- замкнутого орнамента в квадрате ( круге). 
Практическое занятие № 2. 1 
2 Рисование ленточного орнамента. 

Тема 1. 2. 
Рисование с натуры 
объемных 
предметов геометрической 
формы. Рисование 
предметов 
домашнего обихода. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 
 

Рисование с натуры. Перспективы. Светотень. 
Композиция. Стадии рисования. 

Практическое занятие № 3. 2 

1. Рисование натюрморта из предметов домашнего быта. 

Тема 1.3. 
Рисование растений. 

Содержание учебного материала 2 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 Рисование деревьев, веток с листьями, цветов. 
Практическое занятие № 4. 2 
1 Рисунок цветов и листьев с натуры. 

Тема 1.4. 
Понятие о цвете. Рисование 
фруктов и овощей, 
животных, птиц. 
 

Содержание учебного материала 2 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 Понятие о цвете. Техника работы акварелью, гуашью. 
Рисование с натуры овощей и фруктов. 

2 Рисование птиц и животных с натуры. 
Практическое занятие № 5. 2 
1 Рисование натюрморта из плодов, растений, корзин с 
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цветами, фруктами, овощами 
Тема 1.5. Композиция 
тортов. 
Рисование кондитерских 
изделий. 
 

Содержание учебного материала 4 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 Рисование пирожных 2 
2 Рисование тортов различных тортов форм. 
3 Использование декора при оформлении тортов. 2 
4 Композиция пирожных и корзинок с цветами. 
Практическое занятие № 6. 2 
 Рисование тортов и пирожных различной формы. 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 1 
Рисунок геометрических фигур с различными видами узоров. 
Рисунок композиционно-замкнутого орнамента различной тематики. 
Рисование с натуры корзин с цветами, фруктами, овощами. 
Найти и изучить новые методы и технику рисования. 
Рисование предметов домашнего обихода в виде куба, цилиндра, круга. 

1 

Раздел 2.  Основы лепки   8 часов 
Тема 2.1 
Лепка. Изготовление и 
оформление макета торта 
 

Содержание учебного материала 4 ОК.01,02,04,05,07,10 
ЛР 1-ЛР 12; ЛР 13- 
ЛР 26 

1 Основные сведения о лепке. Материалы и инструменты для лепки. 2 
2 Лепка овощей и фруктов. 
3 Лепка птиц и животных. 2 
4 Изготовление и оформление макета торта. Дизайн торта. 
Практическое занятие № 7 2 
 Изготовление макета кондитерского изделия. 
Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2 
Сообщение по теме: «Оформление фигурных тортов». 
Выполнение рисунка тортов различной тематики (по заданию). 
Лепка элементов торта. 
Сообщение по теме: «Лепка из мастики и марципана». 
Лепка сказочных персонажей. 

1 

ИТОГО 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Черчение и рисование»;  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий «Рисование»; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор; 
- экран, 
- обучающие программы по дисциплине. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
  
1. Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров: Учеб для проф. учеб. заведений. - М 
Издательский центр «Академия», 2018. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Образовательный портал: http//www.edu.sety.ru 
2. Образовательный портал: http//www.edu.bd.ru 
2. Книжный портал: http//www.bookivedi.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов  

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
     выполнять эскизы  – основу для 
дальнейшей работы с материалом по 
лепке макета; 

оценка практической работы; 
зачет 

     изображать эскиз макета (торта) в 
цвете со светотеневой моделировкой 
акварельными или гуашевыми красками; 

оценка практической работы; 
зачет 

    определять свойства предмета лепки – 
объем, пропорции, плотность, фактуру; 

оценка практической работы; 
зачет 

    выполнять работу над лепкой в той 
последовательности, которая 
определяется конструктивным 
строением формы предмета; 

оценка последовательности работы; 
зачет 

    изготовить макет (торта) в 
соответствии требованиям к 
художественной отделке кондитерских 
изделий; 

оценка практической работы; 
зачет 

Знания: 
правила выполнения эскизов оценка  практической работы; 

зачет 
    особенности лепки – объемно-   
пластическая, трехмерная форма; 

оценка  практической работы; 
зачет 

     процесс изготовления макета (торта); оценка  практической работы; 
зачет 

     закономерности композиции 
украшения кондитерского изделия; 

оценка  практической работы; 
зачет 

     материалы для лепки; оценка  практической работы; 
зачет 

     инструменты для лепки; оценка  практической работы; 
зачет 
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