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1.  ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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» 

2 

Промежуточная  аттестация по дисциплине -  в форме  

дифференцированного  зачета (тестирование, практическое задание)- 

входит в объем практических работ 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем часов Коды 
компетенций 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
 

Рисунок 
 

 
34 + 2 сам. раб. 

 

 
 
 

Тема 1.1 
«Основы рисунка» 

Содержание учебного материала:  
Общие сведения о дисциплине. Значение дисциплины для овладения профессией «Повар, кондитер». 
Понятие о технологии графики. Материалы и принадлежности для рисунка. Организация рабочего 
места. Рисунок как основа художественного изображения. 

 

 
Теоретическое занятие «Основы рисунка» 
 

2(теория) ОК 01 

ОК 02 
 
 
 

Тема 1.2 
«Геометрические  композиции в  рисунке» 

Содержание учебного материала:  
Законы композиции: равновесие; динамика и статика; симметрия и симметрия; ритм; контрасты и 
нюансы; масштаб; гармония.  Понятие перспективы и пропорций. Использование геометрических 
построений в композиции рисунка. Композиция геометрических фигур. Композиция орнамента.  

 
- 

Практические  работы: 
1. Построение геометрических фигур 
2. Зарисовки бытовых предметов, имеющих геометрические 
формы. 
3. Геометрические построения орнаментов по образцу. 
4. Геометрические построения орнаментов по воображению 
 
 

 
8 (2+2+2+2) 

ОК 01 
ОК 02 

 
 

Тема 1.3 
«Цвет в   композиции   рисунка» 

Содержание учебного материала:  
Понятие о цвете и цветовой гармонии. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовые нюансы и 
контрасты. Техника работы акварелью и гуашью. 

 
 

Теоретическое занятие: Цвет в композиции 2 (теория) ОК 01 
ОК 02 

Практические  работы: 
1. Упражнения в технике акварели. 
2. Упражнения в технике гуаши. 
 

 
4 (2+2) 

ОК 01 
ОК 02 

 
 

Тема 1.4. 

Содержание учебного материала:  
Понятие о рисунке с натуры и натюрморте. Понятие о правилах перспективы, композиции, 
пропорций. Линейный и светотеневой рисунок,  их  роль в натурном рисовании.  
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«Рисование с натуры»   
 

 
Теоретическое занятие «Правила, приемы и  техника рисования 
с натуры» 
 

2(теория) ОК 01 

ОК 02 
Практические  работы: 
1. Рисование объемных предметов геометрической формы 
2. Зарисовки  овощей, фруктов, растений, чучел животных и 
птиц. 
3.Рисование натюрморта из бытовых предметов.  
4.Рисование натюрморта из овощей, фруктов и растений. 
 
 

 

8 (2+2+2+2) 

ОК 01 
ОК 02 

 
 
 

Тема 1.5. 
«Рисунок пирожных и тортов» 

Содержание учебного материала:  
Особенности рисования с натуры пирожных и тортов различных форм.  

 
Практические  работы: 
1. Рисунок пирожных и тортов прямоугольной формы. 
2. Рисунок пирожных и тортов округлой и фигурной формы. 
 

 
4 (2+2) 

ОК 01 

ОК 02 

ПК 2.6. 

ПК 2.8. 
Самостоятельная работа: 
1. Рисование пирожных и тортов различной формы. 
 

 
2 (сам.) 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03  

ПК 2.6. 

ПК 2.8. 
 
 
 

Тема 1.6. 
«Композиция тортов» 

 

Содержание учебного материала: 
Использование законов композиции для декоративного оформления тортов. Композиция пирожных 
и тортов различных форм. 

 

 
Практические  работы: 
1. Разработка композиции торта прямоугольной формы. 
2. Разработка композиции торта круглой или фигурной формы.  
 

 

4 (2+2) 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 2.6. 

ПК 2.8. 

Раздел 2  
Лепка 

 

 
12 

 

Тема 2.1. 
«Основы лепки» 

Содержание учебного материала: 
Язык скульптуры и динамика объема. Содержание и задачи лепки. Инструменты и материалы для 
лепки. Приемы лепки.  
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Теоретическое занятие «Скульптура и лепка» 
 

2 (теория) ОК 01 

ОК 02 
Практические  работы: 
1. Лепка цветов, овощей, фруктов, животных, птиц. 
2. Лепка элементов рельефного растительного орнамента.  
3. Лепка  рельефного растительного орнамента.  
 
 

 
6 (2+2+2) ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

 

Тема 2.2 

«Изготовление макетов тортов» 

Содержание учебного материала:  
Особенности изготовления макетов тортов. Материалы и приемы 
работы. 
 

 
- 

 

Практические  работы: 
1. Изготовление элементов пластики и декора к макету торта 
2. Изготовление макета торта по эскизу (выполненному ранее) 
 

 
2 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 2.6. 

ПК 2.8. 

 Зачет 2  

 Зачет (дифференцированный) 

Зачетная работа: 
1. Тестирование 
2. Практическая работа «Рисунок торта сложной формы» 
 

 
2 
 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ПК 2.6. 

ПК 2.8. 
 

Всего: 
 

 
50  

(48 + 2  сам. 
раб.) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РИСОВАНИЕ И 

ЛЕПКА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предусматривает  использование учебного кабинета  

«Специальный рисунок». 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Учебная доска. 

2. Рабочие столы для учащихся.  

3. Подставки для лепки. 

4. Рабочий стол для педагога. 

5. Рабочие шкафы для хранения методического обеспечения и принадлежностей для 

обучающихся. 

6. Методические стенды. 

7. Уголок техники безопасности. 

8. Подсобное помещение. 

Методическое обеспечение и технические средства обучения:  

1. Учебно-программная документация. 

2. Методические таблицы по всем темам программы. 

3.  Учебник для поваров-кондитеров «Рисование и лепка». 

4. Книги по методике рисунка. 

5. Методические пособия по рисованию. 

6. Дидактический материал по всем лабораторно-практическим работам 

программы. 

7. Методические таблицы по рисованию. 

8. Графические работы  педагога и учащихся. 

9. Фотоальбомы и демонстрационные книги по искусству повара и кондитера. 

10. Макеты геометрических фигур. 

11. Муляжи овощей и фруктов. 

12. Предметы быта для натюрморта. 

13. Принадлежности для рисования (бумага, карандаши, акварель). 

 

 3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

         по дисциплине «РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА»  
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Литература основная: 

 Иванова И.Н. Рисование и лепка. М, Академия, 2019 

 Шембель А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров, М., Академия, 2000 

Литература дополнительная: 

 Шорохов Е.В. Композиция., М., Просвещение , 1986. 

 Сокольникова Н.М. Основы композиции. Титул, 1996. 

 Сокольникова Н.М. Основы живописи. М., Титул, 1996. 

 Сокольникова Н.М. Основы рисунка. М., Титул, 1996. 

 Дейнека А. Учитесь рисовать. М., Академия, 1961. 

 Тихонов С. и др. Рисунок. М., 1983.  

 Волков Н.Н. Геометрия и композиция картины., 1985. 

 Ростовцев Н.Н. Академический рисунок., Академия, 1984 

 Костерин Н.П. Учебное рисование. М., Просвещение, 1984. 

 Ростовцев Н.Н. и др. Рисунок. Живопись. Композиция. М., Просвещение, 1989. 

 Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания. М., 

Просвещение, 1984. 

 

 Интернет-ресурсы:  

http://nacherchy.ru/;  http://www.cherch.ru/; http://cherchenye.ru/; 

http://altenhof.ucoz.ru/index/cherchenie/0-9 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования,  выполнения 

обучающимися  самостоятельных заданий.  Оценка промежуточной аттестации 

выставляется по накопительной системе с учетом оценки за дифференцированный зачет.  

Результаты обучения 

( усвоенные знания, 

освоенные умения) 

 

Критерии оценки 

(характеристики 

демонстрируемых 

знаний, умений) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Знание технических 

приемов рисунка. 

Знание основ композиции и 

цветоведения. 

Знание геометрических 

композиций в рисунке. 

Знание основ лепки. 

  - способность 

использования 

художественных 

материалов; 

- способность 

применения 

основных средств 

художественной 

выразительности; 

 Оценка результатов освоения 

программы дисциплины «Рисование 

и лепка»  включает: 

- предварительный контроль 

(фиксирует исходный уровень 

обученности). Форма -  оценка 

результатов выполнения 

практической работы; 

- текущий контроль знаний и 

http://nacherchy.ru/
http://www.cherch.ru/
http://cherchenye.ru/
http://altenhof.ucoz.ru/index/cherchenie/0-9
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Знание практического 

применения  умений по 

рисованию и лепке.  

Умение выполнять 

геометрические построения 

в рисунке. 

Умение рисовать с  натуры, 

по образцу, по памяти и 

воображению. 

Умение выполнять рисунок  

пирожных и тортов 

средствами черно-белой и 

цветной графики. 

Умение выполнять 

элементы лепки. 

Умение выполнять макет 

торта. 

 

 

- способность 

различать и 

применять 

особенности 

цветовой гармонии; 

- способность к 

выполнению 

рисунков с натуры, 

по памяти, 

воображению; 

- развитость чувства 

формы, цвета, 

пропорций, 

композиции; 

- способность к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

умений (диагностирует реально 

достигнутые знания и умения на 

отдельных этапах занятия).  

Формы – практические работы, 

теоретические занятия; 

- тематический контроль 

(выявляет понимание учебных 

материалов, объединенных 

одной темой). Формы - 

комплексные задания; 

практические работы; 

теоретические занятия 

тестирование; самостоятельные  

графические работы; 

-промежуточная аттестация 

(осуществляется в конце 

изучения дисциплины; 

систематизирует и обобщает 

учебный материал). Форма – 

дифференцированный зачет, 

включающий в себя 

тестирование и практическое 

задание.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА» 

№ 

п/п 

Наименование работы Вид деятельности Кол-во 

часов 

1 Построение геометрических фигур. Рисование по образцу. 2 

2 Зарисовки бытовых предметов, имеющих 

геометрические формы. 

Рисование по образцу. 

Рисование с натуры. 

2 

3 Геометрические построения орнаментов 

по образцу. 

Рисование по образцу. 

 

2 

4 Геометрические построения орнаментов 

по воображению. 

Рисование по 

воображению. 

2 

5 Упражнения в технике акварели. Рисование по образцу. 2 
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6 Упражнения в технике гуаши. Рисование по образцу. 2 

7 Рисование объемных предметов 

геометрической формы. 

Рисование с натуры. 

Рисование по памяти. 

2 

8 Зарисовки овощей, фруктов, растений, 

чучел животных и птиц 

Рисование с натуры. 

Рисование по памяти. 

2 

9 Рисование натюрморта из бытовых 

предметов. 

Рисование с натуры. 2 

10 Рисование натюрморта из овощей, 

фруктов и растений 

Рисование с натуры. 2 

11 Рисунок пирожных и тортов 

прямоугольной формы. 

Рисование с натуры. 

Рисование по образцу. 

2 

12 Рисунок пирожных и тортов округлой и 

фигурной формы. 

Рисование с натуры. 

Рисование по образцу. 

2 

13 Разработка композиции торта 

прямоугольной формы. 

Рисование по памяти и 

воображению. 

2 

14 Разработка композиции торта круглой и 

фигурной  формы. 

Рисование по памяти и 

воображению. 

2 

15 Лепка цветов, овощей, фруктов, 

животных, птиц. 

Изображение по образцу. 2 

16 Лепка элементов  рельефного 

растительного орнамента. 

Изображение по 

воображению. 

2 

17 Лепка рельефного растительного 

орнамента. 

Изображение по 

воображению. 

2 

18 Изготовление элементов пластики и 

декора к макету торта 

Изображение по 

воображению. 

2 

19 Изготовление макета торта по эскизу. Макетирование по образцу, 

памяти и воображению. 

2 

20 Зачетная практическая работа «Рисунок 

торта сложной формы» 

Рисование по 

воображению. 

2 

  Всего 40 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ                                        

«РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА» 

Контрольно-оценочные средства по дисциплине «Рисование и лепка» 

предполагают текущий  контроль знаний и умений обучающихся и промежуточную 

аттестацию.  Программа призвана развивать образное воображение и творческое 

мышление будущих поваров и кондитеров.   

 Занятия построены на сочетании теоретической и практической формы обучения. 

Текущий контроль осуществляется как тематический контроль по каждой теме 

программы. Теоретические знания проверяются контрольно-проверочными вопросами 

либо тестами для самопроверки, практические умения – по результатам художественно-

творческих (практических) работ. Промежуточная аттестация предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета на завершающем учебном занятии (в рамках объема часов, 

отведенных для практических работ). Дифференцированный зачет  представляет собой 

тестовое и  практическое задание. Оценка промежуточной аттестации выставляется по 

накопительной системе оценок с учетом оценки за дифференцированный зачет.   

 Комплекты тестовых заданий для самоконтроля  представляют собой 

продуктивные вопросы проблемного характера, предлагающие обучающимся сделать 

правильный ответ из 3-х  предложенных вариантов. Содержание тестов построено таким 

образом, что заставляет обучающихся выполнять мыслительные операции по умению 

размышлять, выделять главное, делать выводы и обобщать. Правильный ответ на тест 

свидетельствует о прочных и осмысленных знаниях по широкому кругу смежных тем. 

Тестовые задания разработаны по каждой главе учебной программы. 

 Предлагаемые тестовые задания предполагают тесную взаимосвязь с 

теоретическим материалом смежных  дисциплин профессионального цикла. Прежде 

всего, это – технология изготовления блюд и кондитерских изделий. Это  способствует 

развитию художественного вкуса и образного воображения.  

 Итоговая  работа – дифференцированный  зачет проходит в творческой форме с 

учетом индивидуальных особенностей и интересов обучающихся. Он представляет собой 

тест и практическую работу по рисованию тортов сложной формы. Творческая 

практическая работа выполняется в цвете, по воображению. Она отражает уровень 

подготовки, художественный вкус и творческое мышление выпускников.  Тестовые 

задания охватывают все основные разделы учебной программы:  основы рисунка, 

геометрические композиции в рисунке, цвет в композиции рисунка, рисование с натуры, 

рисунок пирожных и тортов, композиция тортов, основы лепки, изготовление макетов 

тортов. Тестовые задания показывают уровень теоретической подготовки обучающихся.  

Дисциплина «Рисование и лепка» тесно взаимосвязана с другими дисциплинами 

профессионального   цикла, играет большую роль в развитии творческих способностей 

учащихся. 
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Тесты для самопроверки  дисциплины «Рисование и лепка»  

Глава 1. Основы рисунка 

1.1 Цель рисунка – это: 

1. Познание мира через реалистическое изображение действительности.  

2. Получение знаний и умений по рисованию. 

3. Изучение правил перспективы и пропорций. 

1.2 Рисунок – это: 

1. Графическое изображение мыслей и чувств художника. 

2. Структурная основа любого изображения. 

3. Произведение искусства. 

1.3 Выразительными средствами графики являются: 

1. Эскиз, линия 

2. Линия, штрих, тон. 

3. Набросок, штрих. 

1.4 Главное свойство акварели: 

1. Матовость. 

2. Прозрачность. 

3. Плотность. 

1.5 Процесс создания рисунка основан : 

1. Выделение общих признаков предмета. 

2. Выделение индивидуальных признаков предмета. 

3. Рисование «от общего к частному» и «от частного к общему». 

 

Глава 2. Геометрические композиции в рисунке 

1.1 Гармоничная композиция – это: 

1. Создание художественного образа 

2. Стройный порядок, единство целого и его частей  

3. Соразмерность произведения 

1.2 Законы композиции основаны: 

1. На правилах пропорций 

2. На правилах светотени 

3. На правилах взаимосвязи всех частей рисунка  

1.3  Композиционный центр в картине:  

1. Всегда совпадает с геометрическим центром 

2. Выделяет главный элемент рисунка 

3. Расчленяет композицию картины 

1.4  Ось геометрической фигуры проходит через: 

1. Середину фигуры 

2. Край фигуры 

3. Диагональфигуры 
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1.5 Геометрический метод в рисунке основан: 

1. На правилах симметрии. 

2. На правилах асимметрии. 

3. На приближении формы изображения к геометрической фигуре. 

 

Глава 3. Орнамент 

1.1 Орнамент – это: 

1. Украшение предметов декоративно-прикладного искусства. 

2. Стилизованный рисунок, построенный на ритме и повторе. 

3. Ритмический повтор изобразительных элементов. 

1.2 Стилизация в орнаменте – это: 

1. Декоративное обобщение формы с помощью декоративных приемов. 

2. Упрощение изображения. 

3. Отказ от передачи объема. 

1.3 Исторический орнамент выражает: 

1. Религиозные представления людей. 

2. Национальные традиции поколений. 

3. Потребности жизненного уклада. 

1.4 Ритм в орнаменте означает: 

1. Повтор и чередование. 

2. Акцент и повтор. 

3. Статику и динамику. 

1.5 Замкнутый орнамент – это: 

1. Узор в полосе. 

2. Сетчатый узор. 

3. Узор в круге. 

 

Глава 4. Цвет в композиции рисунка 

1.1 Хроматическими цветами являются: 

1. Черный, красный. 

2. Серый, черный. 

3. Красный, синий. 

1.2 Основные цвета в цветовом круге – это: 

1. Красный, желтый, синий. 

2. Оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

3. Голубой, желтый, зеленый. 

1.3 Основные характеристики цвета выражают: 

1. Локальный цвет, светлота, насыщенность. 

2. Освещенность, полутени, цветовой тон. 

3. Цветовой тон, насыщенность, светлота. 

1.4 Колорит картины – это: 

1. Цветовая гамма. 

2. Гармония цветовых сочетаний. 

3. Богатство цветовых оттенков. 

1.5 Метод «Алла прима» означает: 

1. Длительную многослойную живопись. 

2. Нанесение цвета за один прием. 

3. Соединение большого количества цветов. 
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Глава 5. Рисование с натуры. 

1.1 Конструкция формы предмета – это: 

1. Геометрическая основа предмета 

2. Внешние очертания предмета 

3. Невидимые снаружи части предмета  

1.2 Грамотное ведение рисунка с натуры означает: 

1. Поочередное срисовывание всех частей формы. 

2. Целостное восприятие предмета. 

3. Отражение мельчайших нюансов формы. 

1.3 Законы перспективы учат: 

1. Грамотно воспринимать поле зрения. 

2. Уходящие к горизонту предметы увеличиваются. 

3. Изображать предметы на плоскости так, как мы их видим. 

1.4 Пропорции предмета – это: 

1. Сравнительные величины всех частей. 

2. Размерные соотношения частей к целому. 

3. Масштабность величин. 

1.5 Обобщение рисунка с натуры – это: 

1. Детальная проработка формы. 

2. Подчеркивание главного на первом плане. 

3. Придание цельности изображению. 

 

Глава 6. Рисование с натуры геометрических фигур и предметов быта 

6.1  Геометрическим фигурам вращения являются: 

1. Конус, шар, цилиндр 

2. Цилиндр, пирамида, призма 

3. Призма, конус, шар 

6.2  Метод «сквозного» рисования предметов с натуры – это: 

1. Светотеневой рисунок предмета 

2. Линейный рисунок предмета с учетом правил перспективы 

3. Изображение невидимых частей предмета с учетом правил перспективы 

6.3  Рефлекс в светотеневом рисунке: 

1. Отраженный свет 

2. Отраженный цвет 

3. Скользящий свет 

6.4  Направление штрихов в тональном рисунке предмета подчеркивает:  

1. Композицию рисунка 

2. Объемную форму предмета 

3. Цвет предмета 

6.5  Штриховой тон в рисунке с натуры – это: 

1. Тональность 

2. Многослойность штриховки 

1.1 Светлотные отношения 

 

Глава 7. Рисование с натуры овощей, фруктов и растений 

7.1 Конструкция формы в рисунке овощей, фруктов  растений выявляется:  
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1. Геометрической основой 

2. Тональными отношениями 

3. Цветовыми нюансами 

7.2  Основа грамотного изображения цветов – это: 

1. Подчеркивание индивидуальных особенностей формы предметов  

2. Изучение строения цветов 

3. Тональные нюансы 

7.3  Натюрморт из плодов и растений представляет собой: 

1. Плоды и растения в бытовой среде 

2. Натурную постановку из плодов и растений  

3. Единую композиционную группу, объединенную одной темой  

7.4  Характер работы в живописном этюде группы плодов основан:  

1. На цветовой композиции взаимодействующих предметов  

2. На пространственном расположении плодов 

3. На одновременной работе над всеми частями композиции с решением 

живописных задач 

7.5  Графическая зарисовка растений ведется: 

1. Гуашевыми красками 

2. Тушью, пером 

3. Темперными красками 

 

Глава 8. Рисование с натуры животных и птиц 

 8.1 Анималистический жанр в искусстве изображает: 

1. Человека 

2. Животных 

3. Природу  

 8.2 Самое сложное  в набросках животных и птиц с натуры – это: 

1. Передача пропорций 

2. Передача характерного движения 

3. Передача цветовых характеристик 

 8.3 Зарисовка животного и птицы с натуры начинается: 

1. С композиции рисунка 

2. С наброска общих контуров 

3. С анализа особенностей формы 

 8.4 Графическая зарисовка животного строится на основе: 

1. Обобщения формы, уточнения пропорций 

2. Уточнения индивидуальных характеристик 

3. Нюансов светотеневой моделировки формы 

 8.5 Подробная трактовка формы птицы в работе с натуры необходима:  
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1. В наброске птицы 

2. В этюде птицы 

3. В тональном рисунке чучела птицы 

 Глава 9. Рисование пирожных и тортов 

 9.1 Декор в рисунке пирожного – это: 

      1. Орнамент 

      2. Стилизованное изображение украшения 

      3. Художественная привлекательность 

 9.2 Композиция декоративной отделки торта  зависит: 

       1. От формы торта 

       2. От фактуры торта 

       3. От технологии изготовления торта 

 9.3 Изображение торта с натуры должно выявлять: 

       1. Композицию декора 

       2. Особенности формы торта 

       3. Форму торта и характер его оформления 

 9.4 Средства композиции кондитерских изделий помогают:  

       1. Найти равновесие элементов декора 

       2. Сделать вид изделия гармоничным 

       3. Расставить акценты 

 9.5 Гармоничные соотношения частей  и деталей торта определяет:  

       1. Пропорции, масштаб 

       2. Симметрия, пропорции 

       3. Конструкция, масштаб 

 Глава 10. Основы лепки 

10.1. Скульптурные изображения выражают: 

       1. Цвет, фактуру 

       2. Объем, фактуру 

       3. Объем, цвет 

10.2 Рельефная скульптура выступает над фоном: 
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 1. Более, чем на половину объема 

 2. На половину объема 

 3. Менее, чем на половину объема 

10.3 Круглая скульптура: 

 1. Носит прикладной характер 

 2. Выражает рельеф формы 

 3. Обозревается со всех сторон 

10.4 Скульптурный способ лепки предполагает: 

 1. Лепку формы из целого куска 

 2. Комбинированные приемы лепки 

 3. Лепку формы из отдельных частей 

10.5 Конструктивный способ лепки выражает: 

 1. Общий характер пластической массы 

 2. Членение формы на составные элементы 

 3. Соединение частей формы 

Глава 11. Изготовление макетов тортов 

11.1 Выбор каркаса для макета торта обусловлен: 

 1. Формой и размером макета 

 2. Масштабом и цветом макета 

 3. Фактурой и формой макета 

11.2 В процессе украшения макетов тортов учитываются: 

 1. Конструкция каркасной формы 

 2. Общий характер декоративной отделки и формы торта 

 3. Особенности бордюра торта 

11.3 Фор-эскизы для макета торта – это: 

 1. Рисунки торта с натуры  

 2. Варианты композиции торта в уменьшенном размере 

 3. Лучшие  композиции торта 

11.4 Лепка цветов осуществляется на основе: 

 1. Размещения цветов на плоскости 
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 2. Предварительных эскизов 

 3. Изучения строения формы 

11.5 Главное в лепке элементов декора: 

 1. Передача характерных особенностей формы 

 2. Выбор способов и приемов лепки 

 3. Разработка композиции 

        Ключи к тестам для самопроверки: 

Глава Ключи к тестам 

1 1.1 - 1 1.2 - 2 1.3 - 2 1.4 - 2 1.5 - 3 

2 2.1 - 2 2.2 - 3 2.3 - 2 2.4 - 1 2.5 - 3 

3 3.1 - 2 3.2 - 1 3.3 - 2 3.4 - 1 3.5 - 3 

4 4.1 - 3 4.2 - 1 4.3 - 3 4.4 - 2 4.5 - 2 

5 5.1 - 1 5.2 - 2 5.3 - 3 5.4 - 2 5.5 - 3 

6 6.1 - 1 6.2 - 3 6.3 - 1 6.4 - 2 6.5 - 3 

7 7.1 - 1 7.2 - 2 7.3 - 3 7.4 - 3 7.5 - 2 

8 8.1 - 2 8.2 - 2 8.3 - 3 8.4 - 1 8.5 - 3 

9 9.1 - 2 9.2 - 1 9.3 - 3 9.4 - 2 9.5 - 1 

10 10.1 - 2 10.2 - 2 10.3 - 3 10.4 - 1 10.5 - 2 

11 11.1 - 1 11.2 - 2 11.3 - 2 11.4 - 3 11.5 - 1 

 

Тесты для дифференцированного зачета по  дисциплине 

 «Рисование и лепка» 

1. Рисунок – это: 

1.Графическое изображение мыслей и чувств художника. 

2.Структурная основа любого изображения. 

      3. Произведение искусства. 

2. Выразительными средствами графики являются: 

1.Эскиз, линия 

2.Линия, штрих, тон. 

3. Набросок, штрих. 
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3. Законы композиции основаны: 

1. На правилах пропорций 

2. На правилах светотени 

3. На правилах взаимосвязи всех частей рисунка  

4. Геометрический метод в рисунке основан: 

1. На правилах симметрии. 

2.На правилах асимметрии. 

3.На приближении формы изображения к геометрической фигуре. 

5. Орнамент – это: 

1.Украшение предметов декоративно-прикладного искусства. 

2.Стилизованный рисунок, построенный на ритме и повторе. 

3.Ритмический повтор изобразительных элементов. 

6. Ритм в орнаменте означает: 

1.Повтор и чередование. 

2.Акцент и повтор. 

3.Статику и динамику. 

7. Основные цвета в цветовом круге – это: 

1.Красный, желтый, синий. 

2.Оранжевый, зеленый, фиолетовый. 

3.Голубой, желтый, зеленый. 

8. Основные характеристики цвета выражают: 

1.Локальный цвет, светлота, насыщенность. 

2.Освещенность, полутени, цветовой тон. 

3.Цветовой тон, насыщенность, светлота. 

9. Законы перспективы учат: 

1.Грамотно воспринимать поле зрения. 

2.Уходящие к горизонту предметы увеличиваются. 

3.Изображать предметы на плоскости так, как мы их видим. 

10. Пропорции предмета – это: 

1.Сравнительные величины всех частей. 

2.Размерные соотношения частей к целому. 

3.Масштабность величин. 

11. Метод «сквозного» рисования предметов с натуры – это: 

1.Светотеневой рисунок предмета 
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2.Линейный рисунок предмета с учетом правил перспективы 

3.Изображение невидимых частей предмета с учетом правил перспективы 

12. Штриховой тон в рисунке с натуры – это: 

1.Тональность 

2.Многослойность штриховки 

3.Светлотные отношения 

13. Основа грамотного изображения цветов – это: 

1.Подчеркивание индивидуальных особенностей формы предметов  

2.Изучение строения цветов 

3.Тональные нюансы 

14. Графическая зарисовка ведется: 

1.Гуашевыми красками 

2.Тушью, пером 

3.Темперными красками 

15. Анималистический жанр в искусстве изображает: 

1. Человека 

2. Животных 

3. Природу 

16. Самое сложное  в набросках животных и птиц с натуры – это: 

1. Передача пропорций 

2. Передача характерного движения 

3. Передача цветовых характеристик 

17.  Декор в рисунке пирожного – это: 

      1. Орнамент 

      2. Стилизованное изображение украшения 

      3. Художественная привлекательность 

18. Средства композиции кондитерских изделий помогают: 

       1. Найти равновесие элементов декора 

       2. Сделать вид изделия гармоничным 

       3. Расставить акценты 

19. Композиция декоративной отделки торта  зависит: 

       1. От формы торта 

       2. От фактуры торта 

       3. От технологии изготовления торта 
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20. Скульптурный способ лепки предполагает: 

 1. Лепку формы из целого куска 

 2. Комбинированные приемы лепки 

 3. Лепку формы из отдельных частей 

21. Конструктивный способ лепки выражает: 

 1. Общий характер пластической массы 

 2. Членение формы на составные элементы 

 3. Соединение частей формы 

22. Скульптурные изображения выражают: 

       1. Цвет, фактуру 

       2. Объем, фактуру 

       3. Объем, цвет 

23. Рельефная скульптура выступает над фоном: 

 1. Более, чем на половину объема 

 2. На половину объема 

 3. Менее, чем на половину объема 

24. Круглая скульптура: 

 1. Носит прикладной характер 

 2. Выражает рельеф формы 

 3. Обозревается со всех сторон 

25. В процессе украшения макетов тортов учитываются: 

 1. Конструкция каркасной формы 

 2. Общий характер декоративной отделки и формы торта 

 3. Особенности бордюра торта 

26. Фор-эскизы для макета торта – это: 

 1. Рисунки торта с натуры  

 2. Варианты композиции торта в уменьшенном размере 

 3. Лучшие  композиции торта 

27. Главное в лепке элементов декора: 

 1. Передача характерных особенностей формы 

 2. Выбор способов и приемов лепки 

 3. Разработка композиции 

28. Гармоничные соотношения частей  и деталей торта определяет:  

       1. Пропорции, масштаб 
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       2. Симметрия, пропорции 

       3. Конструкция, масштаб 

Ключи к тестам дифференцированного зачета по дисциплине «Рисование и лепка»:  

1 - 2 11 - 3 21 - 3 

2 - 2 12 - 3 22 - 2 

3 - 3 13 - 2 23 - 2 

4 - 3 14 - 2 24 - 3 

5 - 2 15 - 2 25 - 1 

6 - 1 16 - 2 26 - 2 

7 - 1 17 - 2 27 - 1 

8 - 3 18 - 1 28 - 1 

9 - 3 19 - 3  

10 - 2 20 - 1  
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