


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Рисование и лепка» 

слушатель должен: 

понимать сущность изобразительного искусства в художественном 

оформлении тортов и пирожных (кулинарных изделий); 

уметь руководствоваться полученными знаниями в процессе изготовления 

тортов и пирожных (кулинарных изделий). 

В процессе изучения учебного предмета созданы условия 

для воспитания эстетического вкуса, ответственного отношения к 

используемым материалам и инструментам при выполнении заказов на 

изготовление тортов и пирожных (кулинарных изделий); 

развития пространственного мышления при оформлении кулинарных 

изделий. 

Учебная дисциплина «Рисование и лепка» входит в состав 

профессионального компонента учебно-тематического плана учреждения 

образования и предназначена для реализации образовательной программы 

повышения квалификации рабочих по профессии «Кондитер» 5-го разряда. 

Отбор и структурирование содержания тем учебной дисциплины 

осуществлены на основе требований тарифно-квалификационной характеристики 

кондитера 5-го разряда. 

Учебная программа включает тематический план, в котором указаны темы 

учебной дисциплины, количество учебных часов, отводимых на их изучение. 

Изучение учебной дисциплины «Рисование и лепка» осуществляется в 

тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами профессионального компонента 

учебно-тематического плана, такими как «Специальная технология», 

«Производственное обучение».  

Настоящая учебная программа предназначена для использования при 

индивидуальной и групповой организации обучения. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по учебной дисциплине 

«РИСОВАНИЕ И ЛЕПКА» 

 

 

 

Профессия: «Кондитер» 

Уровень квалификации:  5-й разряд 

 

Тема 

5-й разряд 

Количество учебных часов 

Всего 

Распределение  

по видам занятий 

Лекции ЛПЗ 

1. Лепка растительного 

орнамента, цветов 
2 2 - 

Итого 2 2 - 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Лепка растительного орнамента, цветов 

 

5-й разряд 

 

Лепка растительного орнамента и цветов для украшения тортов и пирожных. 

Флористическая проволока, тейп-лента, приемы окрашивания цветов из 

сахарной мастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень структурных элементов научно-методического 

обеспечения (учебно-методического комплекса) 

 

1. Образовательный стандарт  профессионально-технического образования  

по специальности «Общественное питание», утвержденный  постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 08.07. 2016  № 60. 

2. Типовая учебная программа «Рисование и лепка», утвержденная  постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь  от 27. 12. 2016    № 122.  

3. Учебно-методическая документация. 

3.1. Методическая разработка по теме: «Основы лепки. Лепка 

растительного орнамента, цветов»  

 4. Учебные издания. 

Национальная  учебная литература 

Блейк В. Как начать рисовать. – Мн., 2002. 

 

Учебная литература других издательств 

Коева В.А. Рисование и лепка кондитерских изделий / В.А. Коева. Ростов-

на-Дону, 2001. 

Михайлова И. Лепим из соленого теста. – М., 2004. 

Шембель, А.Ф. Рисование и лепка для кондитеров / А.Ф. Шембель. М., 

2006. 

 


