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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ОП.10. РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Рисование и лепка» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО «Повар, кондитер». 

 Направление подготовки по данной программе соответствует наименованию 
квалификаций согласно Общероссийскому классификатору  рабочей профессии 43.01.09. 
«Повар, кондитер». Дисциплина ОП.01 «Рисование и лепка» реализует подготовку 
рабочих по профессиональному модулю МДК.08.01. 

 Данная программа может быть использована всеми образовательными 
учреждениями профессионального образования на территории Российской федерации, 
имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 
по данной профессии, имеющими государственную аккредитацию. Право на реализацию 
основной  профессиональной образовательной программы по профессии начального 
профессионального образования имеют образовательные учреждения начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования при наличии соответствующей лицензии. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Рисование и лепка» является частью общей 
профессиональной подготовки   в общей структуре основной профессиональной 
образовательной программы  по профессии 43.01.09  «Повар, кондитер». 

 Учебная дисциплина «Рисование и лепка» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии 43.01.09  «Повар, кондитер». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК: 

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. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины «Рисование и лепка» - развитие творческих способностей будущих 
поваров и кондитеров. 
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Задачи дисциплины «Рисование и лепка» -  формирование знаний и умений обучающихся 
в области основ рисунка и лепки с целью решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины  «Рисование и лепка» обучающийся должен 
уметь: 

- выполнять геометрические построения в рисунке;                                                                    
- выполнять рисунок с натуры, по образцу, по памяти и воображению;                                   
- выполнять рисунок пирожных и тортов в цвете;                                                                                      
- выполнять элементы лепки;                                                                                                                      
- выполнять макет торта. 

 В результате освоения учебной дисциплины «Рисование и лепка» обучающийся 
должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции;                                                                                          
- геометрические композиции в рисунке;                                                                                                  
цветовую гармонию;                                                                                                                                  
- основы лепки. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины «Рисование и лепка» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -    50    часов, 

в том числе:                                                                                                                                      
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов: 

- 6 часов – теоретическое бучение;                                                                                                                                                    
- 42 часа – практические работы – ПР 

- самостоятельной работы обучающегося -     2   часов 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСОВАНИЕ И 
ЛЕПКА» 

2.1. Объем учебной дисциплины « Рисование и лепка» и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 50 
в том числе: 
Обязательная аудиторная нагрузка: 48 
теоретическое  обучение 6 
практические   работы (ПР) 42 
Самостоятельная работа   
Внеаудиторная графическая  работа «Рисунок пирожных 
 и тортов различной формы» 
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Промежуточная  аттестация по дисциплине -  в форме  
дифференцированного  зачета (тестирование, практическое задание)- 
входит в объем практических работ 
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