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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Рисование и лепка кондитерских изделий» предназначена для изучения в 

ГАОУ АО СПО «Астраханский агротехнический техникум», реализующего 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Рисование и лепка кондитерских изделий» и технология 

кондитерского производства», в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Изучение дисциплины «Рисование и лепка кондитерских изделий» должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить: 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. (ФГОС среднего общего образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 N 413) 

 

 Результатами освоения учебной дисциплины ОУД. 16 Рисование и 

лепка кондитерских изделий являются: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
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ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА КОНДИТЕРСИХ ИЗДЕЛИЙ 

Основу курса составляет изучение закономерностей восприятие натуры и 

передачи на плоскости и в объеме изображаемых предметов, выполнять 

декоративную отделку поверхности тортов и пирожных широко применяемой в 

технологии кондитерского производства. Кроме того, изучение рисовании и 

лепки кондитерских изделий позволяет сформировать у обучающихся в 

качестве результатов освоения ООП: представление о рисовании и лепки как о 

теоретической основы изобразительной грамотности,  формы предмета, законы 

светотени, цветоведения и композиции, навыков работы с материалом дающие 

общие законы выполнения рисунка, универсальность и применимость их как 

для технологии и приготовления кондитерского производства.  

В свою очередь, это дает возможность обучающимся не только лучше усвоить 

рисование и лепку содержание, но и понять роль и место дисциплины в системе 

наук о кулинарии. Такое построение курса позволяет в полной мере 

использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, систематизацию и обобщение.  

 

Цели изучения: «Рисование и лепка кондитерских изделий» 

 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость рисования знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; 

• формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

рисовании и лепки в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения рисования и лепки кондитерских изделий, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности;  

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного стремления к Истине. В качестве объектов ценностей труда и 
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быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ 

жизни, а ценностные ориентации содержания курса рисовании и лепки 

кондитерских изделий могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости здорового образа жизни; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. Курс 

рисование и лепка кондитерских изделий  обладает возможностями для 

формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют 

процесс общения.  

Ценностные ориентации курса направлены на воспитание у обучающихся: 

• правильного использования рисование терминологии и 

символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. Общая характеристика учебного предмета 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Рисование и лепка кондитерских изделий» 

является учебным предметом по выбору из обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Химия и технология кондитерского производства» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Рисование и лепка 

кондитерских изделий» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин 

по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для профессий СПО соответствующего профиля 

профессионального образования  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Рисование и лепка 

кондитерских изделий» , обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

.- в результате трудовой деятельности и общения, пробуждаются эстетические  

чувства, способствующие формированию творческих способностей, которые 

учат творить по «законам красоты» и вызывают в жизни особую форму 

общественного сознания – искусство. 
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- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное умелое , искусное 

выполнение художественных образов, концентрирующие в себе все стороны 

действительности.  

− умение использовать декоративно- художественное оформление кондитерских 

изделий в современной технологии для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 

-- изобразительная деятельность совершенствует органы чувств и особенно 

зрительной восприятие, основанное на развитие мышления, умении наблюдать, 

анализировать, запоминать, воспитывает волевые качества, художественный 

вкус, воображение, знакомит особенностями художественного языка, развивает 

эстетическое чувство необходимое для более распространенное понимание 

будущей профессии и реализации собственного личностного потенциала. 

 

 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

рисовании и лепки , с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− использование различных источников для получения информации,  

деятельности и в быту при обращении с рисованием и лепки, материалами и 

процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

художественных компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной изобразительной грамоты для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− использование различных источников для получения рисования и лепки 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

 

предметных: 

− сформированность представлений о месте рисовании и лепки в современной 

научной картине мира; понимание роли изобразительного искусства , а именно 

рисования и лепки в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 
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− владение основополагающими художественными понятиями, изучение основ 

рисунка и лепки на реалистических изображений, системности и 

последовательности ; 

− владение основными методами первоначальной художественной подготовки, 

используемыми в рисовании: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы , 

которые станут фундаментом на пути постижения профессионального 

мастерства. 

− сформированность умения рисовать по образцу, с натуры, по памяти и 

воображению, по эскизам тематических композиций, изготовление макетов 

тортов эскизам. 

− владение правилами техники безопасности при использовании рисования и 

лепки 

− сформированность собственной позиции по отношению к художественной 

информации, получаемой из разных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Научные методы рисунка и лепки методика выполнения изображений с 

натуры и по представлению, методики лепных изображений и изготовления 

макетов тортов. Роль эксперимента и теории рисование и лепки кондитерского 

производства. Значение рисования и лепки при освоении профессий СПО 

естественно - научного профиля профессионального образования. 

I. ОСНОВЫ РИСОВАНИЯ. 

1.1 Основы рисования. Рисование плоских предметов и орнаментов 

Цели и задачи рисования. Материалы. Техника рисунка Рисование плоских 

предметов геометрической формы. Рисование орнаментов. 

Практические занятия. Рисование композиционно- замкнутого орнамента в 

квадрате( круге). 

 

Тема 1. 2.Рисование с натуры объемных предметов. Рисование предметов 

домашнего обихода. Рисование с натуры. Перспективы. Светотень. 

Композиция. Стадии рисования 

 

Практические занятия 

Рисование с натуры предметов геометрической формы (куб, цилиндр, конус 

Рисование с натуры предметов домашнего обихода (тарелки, чашки) 

Рисование натюрморта из предметов домашнего быта 

 

Тема 1.3. Рисование растений. 

Рисование деревьев, веток с листьями, цветов. 

 

Практические занятия 

Рисунок цветов и листьев с натуры. 
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Тема 1.4. Понятие о цвете. Рисование  фруктов и овощей, животных, птиц. 

Понятие о цвете. Техника работы акварелью, гуашью. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Рисование птиц и животных с натуры 

Рисование натюрморта из плодов, растений, корзин с цветами, фруктами, 

овощами. 

 

Практические занятия. 

Рисование с натуры овощей и фруктов 

Рисование птиц и животных с натуры 

 

Тема 1.5.Композиция тортов. Рисование кондитерских изделий 

Рисование пирожных 

Рисование тортов различных тортов форм. 

Использование декора при оформлении тортов. 

Композиция пирожных и корзинок с цветами. Бутербродов 

 

Практические занятия. 

1.Рисование тортов и пирожных различной формы. 

 

2. Лепка. 

2.1. Основные сведения о лепке. Материалы и инструменты. 

 Лепка овощей и фруктов. 

 Лепка птиц и животных. Изготовление и оформление макета торта. Дизайн 

торта 

Практические занятия 

Макет кондитерского изделия Лепка растительного орнамента. Лепка птиц и 

животных. Макет кондитерского изделия 

 

Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов. 

1. Каковы цель и задачи рисунка? 

2. Какова роль изобразительной грамоты в жизни человека? 

3. Почему знания и навыки в области основ рисунка важны для будущего 

повара и кондитера 

4. Что составляет основу художественной графики? 

5. Какова значимость предмета «Рисование и лепки в кондитерском 

производстве» в освоении профессии повар, кондитер? 

6. Рисунок – важнейшая область художественного творчества? 

7. Что такое рисунок? 

8. Что выражает рисунок? 

9. Имена выдающихся художников? 

10. Что такое «графика» и как она связана с рисунком? 

11. Какие виды рисунка и выразительные средства графики вы можете 

описать? 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Рисование и лепка кондитерских изделий» в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 ч., в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

I. Основы рисования  

1.1 Рисование плоских предметов и орнаментов 

12 

 

1.2.Рисование с натуры объемных предметов. Рисование 

предметов домашнего обихода. 

10 

1.3. Рисование растений 7 

1.4 Понятие о цвете. Рисование  фруктов и овощей, 

животных, птиц.о 

14 

1.5  Композиция тортов. Рисование кондитерских изделий. 12 

II.Лепка.  

2.1 Изготовление и оформление макета торта. 

17 

Итого 72 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка индивидуального проекта по темам. 

(Перечень тем прилагается) 

2. Подготовка доклада, реферата.  

3. Подготовка презентации. 

30 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Всего 102 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий ) 

Основы рисования  

Рисование плоских предметов и 

орнаментов 

Овладение простейшими навыками рисование, 

научиться выразительно и правильно изображать 

формы предметов на плоскости, необходимо 

хорошо усвоить изобразительную грамоту и 

применять ее на практике – рисовать с натуры, а 

также по памяти и представлению. развитие 

зрительного восприятия, наблюдательности, 

умение сравнивать между собой предметы и 

явления, определять сходство и различие, 

выделять предметы по форме, цвету, фактуре, 

осознавать и понимать увиденное. Занятия по 

рисунку должны приучить к строгому вниманию, 

рассуждению, точному анализу формы 

предметов. умения построения рисунка линейно-

конструктивным способом, ведения 

светотеневого рисунка, научиться работать 

кистью и красками, смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков, понимать 

гармонию цветов, а также приобрести навыки 

передачи объема. Построение линиями данных 

фигур составляет содержание новых графических 

упражнений для дальнейшего развития и 

совершенствования координации движений руки 

и глазомера, приобретения чувства пропорций и 

умения изображать 

Рисование с натуры объемных 

предметов. Рисование предметов 

домашнего обихода. 

С помощью рисунка с натуры достигается 

грамотное изображение объемно- 

пространственной формы. Переход к данному 

виду рисования невозможен без предвари- 

тельных упражнений по освоению приемов 

композиции, техники работы карандашом и 

цветом, о которых шла речь ранее. Рисование с 

натуры обусловлено изучением различных 

закономерностей, связанных с восприятием 

пространства. Сложность состоит в том, что 

учащемуся нужно правдиво изобразить объемные 

предметы на плоском листе бумаги. Срисовывая 

объемный предмет из книги, мы действуем 

механически, не постигая основ грамотного 

изображения. Способность решать учебные 

задачи в ходе натурного рисования предполагает 

большой труд по практическому изучению 

формы изображаемых предметов, а также их 

положения в пространстве и условий освещения. 

Рисование предметов домашнего обихода ставит 

перед рисовальщиком новые, усложненные 

задачи. Предметы быта могут иметь самую 

разнообразную форму. Вместе с тем, эти формы 

необходимо обобщенно представить как 
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знакомые уже геометрические фигуры или их 

сочетания. 

Рисование растений Растения, в особенности цветы и листья, служат 

элементами орнаментальных композиций, 

украшающих торты и пирожные. Форма растений 

чрезвычайно разнообразна. Все они поражают 

воображение разнообразным цветом, фактурой и 

конструктивным строением объема. Прекрасные 

листья и цветы вызывают радостное восприятие 

мира и бытия, делают уютнее предметную среду. 

Рисующему важно сохранить это впечатление, 

передавая удивительные и неповторимые формы 

в рисунке. К работе следует подходить уверенно, 

опираясь на приобретенный опыт, добиваясь 

достоверного решения формы, живописной 

свежести и сочности. Рисовать растения 

целесообразнее начинать с изображения листьев. 

В качестве натуры можно использовать 

засушенные листья клена, рябины, липы, березы, 

дуба, которые отличаются неповторимостью 

форм и прожилок. 

Понятие о цвете. Рисование фруктов 

и овощей, животных, птиц.о 

Цель рисования– выявление тональных и 

цветовых отношений формы овощей и фруктов с 

учетом их освещения. Форма фруктов и плодов 

достаточно проста, так как в ней хорошо читается 

геометрическая основа. Шарообразной формой 

характеризуются яблоки, апельсины, персики, 

гранаты, вишни, арбуз, тыква, капуста. Многие 

овощи и фрукты имеют форму приплюснутого 

шара (репа, помидоры, некоторые сорта яблок), 

цилиндра с закругленными основаниями (огурец, 

кабачок), конуса (груша, морковь, редька), 

пирамиды (перец) и  

В скульптуре и мелкой пластике, декоративно-

прикладном искусстве, образы животных 

показывают в форме стилизованных, часто 

орнаментированных фигурок с характерным 

силуэтом, фактурой или цветом. Это может быть 

вышивка, глиняная игрушка, резьба по дереву 

Композиция тортов. Рисование 

кондитерских изделий 

Работая с натуры над изображением пирожного 

необходимо знать, что от художественного 

оформления его поверхности зависит 

привлекательность внешнего вида, его 

эстетические качества. Основу художественного 

оформления пирожного, также как и торта, 

составляет его декоративная отделка, т.е. 

украшение стилизованными элемента- ми 

растительного и животного мира. От творческого 

воображения мастера зависит разнообразие и 

утонченность декоративного оформления 

кондитерских изделий. Немаловажную роль в 

этом играет знание основ изобразительной 

грамоты. В рисунке элементов декоративной 

отделки необходимо выделять и передавать 



14 

 

наиболее постоянные, яркие и существенные 

качества. А их, в свою очередь, изображать в 

единстве с общей формой. 

Лепка. Изготовление и оформление 

макета торта 

Лепка – процесс создания скульптурного 

изображения из мягкого пластического 

материала. Она является наиболее доступной в 

техническом отношении, так как предполагает 

использование глины и пластилина. Наиболее 

распространенным способом лепки является 

прибавление к первоначально взятому объему 

небольших кусочков пластического материала и 

дальнейшее его уплотнение, вытягивание, 

заглаживание, расплющивание до придания 

нужной формы. Такая работа представляет собой 

не только творческий процесс, но и физические 

упражнения, которые развивают мускулатуру 

кистей рук, их согласованность, формирует 

привычку последовательного выполнения 

работы. Данный процесс помогает освоить 

основы изобразительной грамоты при 

выполнении лепных изображений, развить 

глазомер, воображение, чувство пропорций. 

Выявление конструктивных и декоративных 

особенностей в процессе лепки орнамента, 

овощей и фруктов, животных и птиц, 

изготовления макетов тортов поможет будущим 

кондитерам в освоении способов фигурной 

отделки поверхности кондитерских изделий. 

Декоративное оформление макета торта – самый 

интересный этап работы. Согласно эскизу, лепят 

отдельные элементы декора с применением 

разноцветного пластилина. За- тем их крепят 

(прилепляют) на поверхностях макета с учетом 

разработанной композиции. Завершая работу над 

макетом, необходимо оценить его с точки зрения 

целостности и сверить с эскизом. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА КОНДИТЕРСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов 

1  2 3 

Раздел 1. Основы 

рисования.  

   

Тема 1.1. Основы 

рисования. 

Рисование плоских 

предметов и 

орнаментов. 

 Содержание учебного материала 12 

1 Цели и задачи рисования. Материалы 

Техника рисунка. 

1 

2 Цели и задачи рисования. Материалы 

Техника рисунка. 

1 

3 Рисование плоских предметов 

геометрической формы. Построение 

линиями плоских фигур составление   

новых графических упражнений для 

развития и совершенствования 

координации движений руки и глазомера, 

приобретения чувства пропорций и 

умения изображать. 

1 

4 Рисование плоских предметов 

геометрической формы Построение 

линиями плоских фигур составление   

новых графических упражнений для 

развития и совершенствования 

координации движений руки и глазомера, 

приобретения чувства пропорций и 

умения изображать. 

1 

5 Рисование орнаментов. Изображение 

рисунка строгое выполнение, точной 

формы предметов, умения построения 

рисунка линейно-конструктивным 

способом, ведения светотеневого 

рисунка, работать кистью и красками, 

смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков, подбирать гармонию 

цветов. 

1 

6 Рисование орнаментов. Изображение 

рисунка строгое выполнение, точной 

формы предметов, умения построения 

рисунка линейно-конструктивным 

способом, ведения светотеневого 

рисунка, работать кистью и красками, 

смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков, подбирать гармонию 

цветов. 

1 

7 Практические занятия по теме: 

«Рисование композиционно - замкнутого 

орнамента в квадрате ( круге» 

1 
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8 Практические занятия по теме:  
«Рисование композиционно - замкнутого 

орнамента в квадрате ( круге)». 

1 

9 Практические занятия по теме: 
«Рисование композиционно - замкнутого 

орнамента в квадрате( круге)». 

1 

10 Практические занятия по теме:  

« Рисование ленточного орнамента». 

1 

11 Практические занятия по теме:  
«Рисование ленточного орнамента» 

1 

12 Практические занятия по теме:   

«Рисование ленточного орнамента» 

1 

Тема 1. 2.Рисование 

с натуры объемных 

предметов. 

Рисование 

предметов 

домашнего обихода. 

Содержание учебного материала 10 

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

рисования. 

1 

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

рисования. 

1 

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

рисования. 

1 

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

рисования. 

1 

17 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры предметов 

геометрической формы куб, цилиндр, 

конус)» 

1 

18 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры предметов 

геометрической формы куб, цилиндр, 

конус)» 

1 

19 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры предметов 

домашнего обихода тарелки, чашки)» 

1 

20 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры предметов 

домашнего обихода (тарелки, чашки)» 

1 

21 Практические занятия по теме: 

«Рисование натюрморта из предметов 

домашнего быта». 

1 

22 Практические занятия по теме: 

«Рисование натюрморта из предметов 

домашнего быта» 

1 

Тема 1.3. Рисование 

растений. 

Содержание учебного материала 7 

23 Рисование деревьев, листьями, цветов. 

Рисование растений: изображения 

листьев (засушенные листья клена, 

рябины, липы, березы, дуба) 

1 

24 Рисование деревьев, веток с листьями, 

цветов. Рисование растений: 

изображения листьев (засушенные листья 

1 
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клена, рябины, липы, березы, дуба) 

25 Рисование деревьев, веток с листьями, 

цветов. Рисование растений: 

изображения листьев (засушенные листья 

клена, рябины, липы, березы, дуба) 

1 

26 Практические занятия по теме: 

«Рисунок цветов и листьев с натуры». 

1 

27 Практические занятия по теме: 

«Рисунок цветов и листьев с натуры» 

1 

28 Практические занятия по теме: 

«Рисунок цветов и листьев с натуры» 

1 

29 Практические занятия по теме: 

«Рисунок цветов и листьев с натуры» 

1 

Тема 1.4. Понятие о 

цвете. Рисование  

фруктов и овощей, 

животных, птиц. 

Содержание учебного материала 14 

30 Понятие о цвете. Техника работы 

акварелью, гуашью. 

1 

31 Понятие о цвете. Техника работы 

акварелью, гуашью 

1 

32 Рисование с натуры овощей и фруктов.  
Изображение шарообразной формой 

различные фрукты и овощи: яблоки, 

апельсины, персики, гранаты, вишни, 

арбуз, тыква, капуста. Овощи и фрукты 

изображать форму приплюснутого шара 

(репа, помидоры, некоторые сорта 

яблок), цилиндра с закругленными 

основаниями (огурец, кабачок), конуса 

(груша, морковь, редька), пирамиды 

(перец)  

1 

33 Рисование с натуры овощей и фруктов. 

Изображение шарообразной формой 

различные фрукты и овощи: яблоки, 

апельсины, персики, гранаты, вишни, 

арбуз, тыква, капуста. Овощи и фрукты 

изображать форму приплюснутого шара 

(репа, помидоры, некоторые сорта 

яблок), цилиндра с закругленными 

основаниями (огурец, кабачок), конуса 

(груша, морковь, редька), пирамиды 

(перец) 

1 

34 Рисование птиц и животных с натуры. 

Образы животных в форме 

стилизованных, орнаментированных 

фигурок с характерным силуэтом, 

фактурой или цветом, рисование вороны, 

синицы, попугая, цыплят 

1 

35 Рисование птиц и животных с натуры. 

Образы животных в форме 

стилизованных, орнаментированных 

фигурок с характерным силуэтом, 

фактурой или цветом, рисование вороны, 

синицы, попугая, цыплят 

1 
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36 Рисование натюрморта из плодов, 

растений, корзин с цветами, фруктами, 

овощами. Изображение ягод – клубники, 

земляники, винограда и т д. 

1 

37 Рисование натюрморта из плодов, 

растений, корзин с цветами, фруктами, 

овощами. Изображение ягод – клубники, 

земляники, винограда и т д. 

1 

38 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры овощей и фруктов». 

1 

39 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры овощей и фруктов». 

1 

40 Практические занятия по теме: 

«Рисование с натуры овощей и фруктов». 

1 

41 Практические занятия по теме: 

«Рисование птиц и животных с натуры». 

Рисунки по мотивам русских народных 

сказок 

1 

42 Практические занятия по теме: 

«Рисование птиц и животных с натуры» 

Рисунки по мотивам русских народных 

сказок 

1 

43 Практические занятия по теме: 

«Рисование птиц и животных с натуры» 

Рисунки по мотивам русских народных 

сказок 

1 

Тема 

1.5.Композиция 

тортов. Рисование 

кондитерских 

изделий. 

Содержание учебного материала 12 

44 Рисование пирожных. Изображение 

пирожных квадратных, круглых, в виде 

ромба с применение разных отделок, 

бордюры, рельефы, окантовки по бокам. 

1 

45 Рисование пирожных. Изображение 

пирожных квадратных, круглых, в виде 

ромба с применение разных отделок, 

бордюры, рельефы, окантовки по бокам 

1 

46 Рисование тортов различных форм. 

Изображение тортов квадратных, 

круглых, с применение разных отделок, 

бордюры, рельефы, окантовки по бокам 

1 

47 Рисование тортов различных форм. 

Изображение тортов квадратных, 

круглых, с применение разных отделок, 

бордюры, рельефы, окантовки по бокам 

1 

48 Использование декора при 

оформлении тортов. Выполнение 

приемов смешивания красок для 

получения определенных тоновых и 

цветовых пятен 

1 

49 Использование декора при 

оформлении тортов Выполнение 

приемов смешивания красок для 

получения определенных тоновых и 

цветовых пятен 

1 
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50 Композиция пирожных и корзинок с 

цветами. Выполнение приемов 

смешивания красок для получения 

определенных тоновых и цветовых пятен 

1 

51 Композиция пирожных и корзинок с 

цветами Выполнение приемов 

смешивания красок для получения 

определенных тоновых и цветовых пятен 

1 

52 Практические занятия по теме: 

«Рисование тортов и пирожных 

различной формы». 

1 

53 Практические занятия по теме: 

«Рисование тортов и пирожных 

различной формы». 

1 

54 Практические занятия по теме: 

«Рисование тортов и пирожных 

различной формы». 

1 

55 Практические занятия по теме: 

«Рисование тортов и пирожных 

различной формы». 

1 

Тема 1.6. Лепка. 

Изготовление и 

оформление макета 

торта. 

Содержание учебного материала 17 

56 Основные сведения о лепке. Материалы 

и инструменты. 

1 

57 Основные сведения о лепке. Материалы 

и инструменты 
1 

58 Лепка овощей и фруктов. Материалы и 

инструменты 

1 

59 Лепка овощей и фруктов Материалы и 

инструменты 

1 

60 Лепка овощей и фруктов Материалы и 

инструменты 

1 

61 Лепка птиц и животных. Материалы и 

инструменты 
1 

62 Лепка птиц и животных Материалы и 

инструменты 

1 

63 Лепка птиц и животных Материалы и 

инструменты 

1 

64 Изготовление и оформление макета 

торта. Дизайн торта. 

1 

65 Изготовление и оформление макета 

торта. Дизайн торта . 

1 

66 Изготовление и оформление макета 

торта. Дизайн торта . 

1 

67 Изготовление и оформление макета 

торта. Дизайн торта 

1 

68 Практические занятия по теме « Лепка 

растительного орнамента» 

1 

69 Практические занятия по теме: «Лепка 

растительного орнамента» 

1 

70 Практические занятия по теме: «Лепка 

птиц и животных».  

1 

71 Практические занятия по теме: «Макет 

кондитерского изделия». 

1 
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72 Зачет 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Индивидуальный проект на тему: «Лепка птиц, 

тортов, пирожных». 

30 

Всего   72 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

Освоение программы учебной дисциплины «Рисование и лепка 

кондитерских изделий» предполагает наличие в профессиональной 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, кабинета «Технология кондитерского 

производства с лабораторией, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического оснащения 

кабинета входят: 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий ; 

 образцы. 

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; 

 деревянные стеки и пластмассовые гладкие лопаточки; 

 пластилин. 

  

Технические средство обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования.  
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 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Основные источники: 

1. .Н. Иванова «Рисование и лепка» Москва «Академия» 2013г. 

2. .И.Н.Хананова «Соленое тесто», Москва, 2011г. 

3. Коева В.А. Рисование и лепка кондитерских изделий. – Ростов н/д 

«Феникс», 2001-160с. и цв. вкл. 

4. 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: 

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

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

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

3. Н.А. Анфимова, Л.Л.Татарская – «Кулинария. Повар, кондитер» - Москва. 

«Академия» 2009г. 

4. Н.Г.Бутейкис, А.А.Жукова – «Технология приготовления мучных 

кондитерских изделий» - Москва. «Академия» 2009г. 

5.И.Перетятко – «Мучные кондитерские изделия» - Ростов-на-Дону, «Феликс» 

2009 год. 

6. .П.Матюхина, Э.П.Королькова – «Товароведение пищевых продуктов» - 

Москва. «Академия» 2009г. 

Для преподавателя 

Федеральный закон от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Основные источники: 

В.А.Иванова – «Рисование  и  лепка»  -  Москва. «Академия» 2010г. 

 В.П.Золин – «Технологическое оборудование предприятий» - Москва. 

«Академия» 2010г. 

-З- В.А.Усов – «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» - Москва. «Академия» 2009г. 
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