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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04.Рисунок с основами перспективы 
 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: 
повышения квалификации,переподготовкии профессиональной подготовки по 
профилю специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОП.04.Рисунок с основами перспективыв соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 
обязательной части профессионального цикла – 283 часа, к вариативной части –22 
часа.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов; 
выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
принципы перспективного построения геометрических форм; 
основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики; 
основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека; 
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Вариативная частьнаправлена на углубленное изучение УД 
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности54.02.01Дизайн 
(по отраслям)и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств 

и приемов. 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося305 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося206часа; 
самостоятельной работы обучающегося83часов; 
консультаций16 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 305 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  206 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 182 
     контрольные работы (в виде просмотра) 3 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 83 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 
выполнение чертежей теоретических основ перспективы. 4 

выполнение стилизованного рисунка интерьера 5 

выполнение альбома по пластической анатомии человека. 17 

выполнение наброска по теме 39 

Консультации 16 

Индивидуальный проект (входит в с.р.) 18 

Промежуточная аттестация в форме                                                             экзамен (IV семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.04.Рисунок с основами перспективы 
  

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Основные принципы 
перспективного 

построения 
геометрических форм 

 30  

Тема 1.1  
Рисунок куба 

Содержание учебного материала 9 
1. Введение. Знакомство с предметом, выбор материала. Определение формы и размера 

картины, положения линии горизонта и главной точки картины. Этапы выполнения 
рисунка. Композиция в рисунка. Основы линейного построения рисунка. Правила 
тонального рисунка. 

2 
 

1 

2. Основные понятия теории перспективы.Перспективное построение геометрических 
фигур. Построение окружностей в перспективе. Построение интерьера в перспективе. 
Построение теней в перспективе. Построение отражений. 

2 1 

Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
№ 1. Компоновка изображения куба на бумаге  
№  2. Перспективное построение и тональная прорисовка рисункакуба  

 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение набросков кубов и параллелепипедов в разных разворотах  

 
1 

Тема 1.2  
Рисунок шара 

Содержание учебного материала 5 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  3. Компоновка изображения шара на бумаге 
№  4. Перспективное построение и тональная прорисовка рисунка шара 

 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение набросков цилиндра 

 
1 
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Тема 1.3 
Рисунок 
шестигранного 
конуса 

Содержание учебного материала 5 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  5. Компоновка изображения шестигранного конусана бумаге 
№6. Перспективное построение и тональная прорисовка рисункашестигранного конуса 

 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение чертежей теоретических основ перспективы 

 
1 

Тема 1.4 
Рисунок группы 
геометрических тел 

Содержание учебного материала 11  
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия  
№7. Компоновка изображения группы геометрических тел на бумаге 
№  8. Линейное построение рисунка группы геометрических тел  
№  9. Тональная прорисовка рисунка группы геометрических тел  
№  10. Завершение рисунка группы геометрических тел 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение чертежей теоретических основ перспективы 

 
3 

Раздел 2 
Основные законы 

перспективы и 
распределения света 

и тени при 
изображении 

предметов, приемы 
черно-белой графики 

 163 

Тема 2.1 
Рисунок драпировки 

Содержание учебного материала 5 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  11. Компоновка изображениядрапировкина бумаге 
№  12. Линейное построение и тональная прорисовка рисунка драпировки 

 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Выполнение наброска по теме 1 
Тема 2.2 
Рисунок простого 
натюрморта из 
предметов быта 

Содержание учебного материала 8 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия  
№  13. Компоновка изображенияпростого натюрморта из предметов бытана бумаге  
№  14.Линейное построение  и тональная прорисовка рисунка простого натюрморта из 
предметов быта 
№  15.Завершение рисунка простого натюрморта из предметов быта 

 
2 
2 
 

2 
Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 2.3 
Рисунок натюрморта 
с гипсовой розеткой 

Содержание учебного материала 11 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  16. Компоновка изображениянатюрморта с гипсовой розеткойна бумаге 
№  17.Линейное построение рисунка натюрморта с гипсовой розеткой 
№  18.Тональная прорисовка рисунка натюрморта с гипсовой розеткой 
№  19.Завершение рисунка натюрморта с гипсовой розеткой 

 
2 
2 
2 
1 

Контрольные работы (в виде просмотра) 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
3 

Тема 2.4 
Рисунок сложного 
натюрморта из 
предметов быта 

Содержание учебного материала 11 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  20. Компоновка изображениясложного натюрморта из предметов быта на бумаге  
№  21.Линейное построение рисунка сложного натюрморта из предметов быта 
№  22.Тональная прорисовка рисунка сложного натюрморта из предметов быта 
№  23.Завершение рисунка сложного натюрморта из предметов быта 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
3 

Тема 2.5 
Рисунок 
стилизованного 
пейзажа 

Содержание учебного материала 8 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  24.Компоновка изображения и линейное построениестилизованного пейзажа на бумаге  
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№  25.Выполнение стилизации рисунка пейзажа  
№  26.Завершение стилизованного рисункапейзажа 

2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение стилизованного рисунка интерьера 

 
2 

Тема 2.6 
Рисунок 
стилизованного 
натюрморта в 
интерьере 

Содержание учебного материала 11 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  27. Компоновка изображениястилизованного натюрморта в интерьере на бумаге  
№  28. Линейное построениерисунка натюрморта в интерьере 
№  29.Выполнение стилизации рисунка натюрморта в интерьере 
№  30.Завершение стилизованного рисунканатюрморта в интерьере 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение стилизованного рисунка интерьера 

 
3 

Раздел 3 
Основные законы 

изображения 
предметов, 

окружающей среды, 
фигуры человека 

 187 

Тема 3.1 
Рисунок гипсового 
слепка носа 

Содержание учебного материала 10  
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  31. Компоновка изображениягипсового слепка носа на бумаге 
№  32.Линейное построениерисунка гипсового слепка носа 
№  33. Тональная прорисовка рисунка гипсового слепка носа 
№  34.Завершение рисунка гипсового слепка носа  

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 3.2  
Рисунок гипсового 
слепка глаза 

Содержание учебного материала 10  
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
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Практические занятия 
№  35. Компоновка изображениягипсового слепка глаза на бумаге 
№  36.Линейное построениерисункагипсового слепка глаза 
№  37. Тональная прорисовка рисункагипсового слепка глаза 
№  38. Завершение рисунка гипсового слепка глаза  

 
2 
2 
2 
1 

Контрольная работа(в виде просмотра) 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 3.3 
Рисунок гипсового 
слепка губ   

Содержание учебного материала 8 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  39.Компоновка изображениягипсового слепка губ  на бумаге  
№  40.Линейное построениеи тональная прорисовка рисунка гипсового слепка губ   
№  41.Завершение рисунка гипсового слепка губ   

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 3.4 
Рисунок гипсового 
слепка уха   

Содержание учебного материала 8  
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  42.Компоновка изображениягипсового слепка уха на бумаге 
№  43.Линейное построение и тональная прорисовка рисункагипсового слепка уха 
№  44.Завершение рисунка гипсового слепка уха   

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 3.5 
Рисунок черепа 
человека  

Содержание учебного материала 17 
3. Общие сведения о пластической анатомии головы и лица человека. Построение,  

пропорции, соотношение больших и малых частей головы человека 
2 1 

4. Строение костей черепа человека и их названия 2 1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия 
№  45.Компоновка изображения черепа человека на бумаге 
№  46.Линейное построениерисунка черепа человека  
№  47.Тональная прорисовка рисунка черепа человека  
№  48 Завершение рисунка черепа человека  

 
2 
2 
2 
2 
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Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение альбома по пластической анатомии человека 

 
5 

Тема 3.6 
Рисунок гипсового 
слепка головы 
(обрубовочной) 

Содержание учебного материала 19 
5. Мышцы головы человека 2 
6. Лицевые мышцы человека их функции и названия 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  49. Компоновка изображения гипсового слепка головы (обрубовочной) на бумаге 
№  50.Линейное построениерисунка гипсового слепка головы (обрубовочной) 
№  51.Тональная прорисовка рисунка гипсового слепка головы (обрубовочной 
№  52.Уточнение пропорций и обобщение рисункагипсового слепка головы 
(обрубовочной) 
№  53.Завершение рисунка гипсового слепка головы (обрубовочной). 

 
2 
2 
2 
 

2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение альбома по пластической анатомии человека. 

 
5 

Тема 3.7 
Рисунок гипсовой 
античной головы 

Содержание учебного материала 13 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  54. Компоновка изображения гипсовой античной головына бумаге 
№  55.Линейное построениерисунка гипсовой античной головы 
№  56.Тональная прорисовка рисунка гипсовой античной головы 
№  57.Уточнение пропорций и обобщение рисунка гипсовой античной головы 
№  58.Завершение рисунка гипсовой античной головы 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
3 

Тема 3.8 
Рисунок живой 
головы  человека, 
портрет 

Содержание учебного материала 13 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  59.Компоновка изображения живой головы  человека на бумаге 
№  60.Линейное построениерисунка живой головы  человека 
№  61.Тональная прорисовка рисунка живой головы  человека 
№  62.Уточнение пропорций и обобщение рисунка живой головы  человека 

 
2 
2 
2 
2 
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№  63. Завершение рисунка живой головы  человека 2 
Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
3 

Тема 3.9 
Рисунок кисти руки 
человека 

Содержание учебного материала 12 
7. Строение костей рук человека и их названия 2 
8. Мышцы рук человека их функции и названия 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  64  Компоновка изображения кисти руки человекана бумаге 
№  65  Линейное построение и тональная прорисовка рисунка кисти руки человека 
№  66  Завершение рисунка кисти руки человека 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение альбома по пластической анатомии человека. 

 
2 

Тема 3.10 
Рисунок стопы 
человека 

Содержание учебного материала 12 
9. Строение костей ног человека и их названия 2 
10. Мышцы ног человека их функции и названия 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  67  Компоновка изображениястопы человека на бумаге 
№  68.Линейное построение и тональная прорисовка рисунка стопы человека 
№  69.Завершение рисунка стопы человека 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение альбома по пластической анатомии человека. 

 
2 

Тема 3.11 
Рисунок фигуры 
человека по пояс с 
руками 

Содержание учебного материала 17 
11. Общие сведения о пластической анатомии тела человека. Построение,  пропорции, 

соотношение больших и малых частей тела человека 
2 

12. Скелет и мышцы торса человека их основные функции и названия 2 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  70. Компоновка изображения фигуры человека по пояс с рукамина бумаге 
№  71.Линейное построениерисунка фигуры человека по пояс с руками 

 
2 
2 
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№  72.Тональная прорисовка рисунка фигуры человека по пояс с руками 
№  73.Уточнение пропорций и обобщение рисунка фигуры человека по пояс с руками 
№  74.Завершение рисунка фигуры человека по пояс с руками 

2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение альбома по пластической анатомии человека. 

 
3 

Тема 3.12 
Краткосрочные 
наброски стоящей 
фигуры человека 

Содержание учебного материала 4 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  75.Краткосрочные наброски стоящей фигуры человека. Различные техники 
выполнения, приемы и материалы 

 
 

2 
Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 

Тема 3.13 
Рисунок стоящей 
фигуры человека. 

Содержание учебного материала 13  
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  76.Компоновка изображения стоящей фигуры человека на бумаге 
№  77.Линейное построениерисунка стоящей фигуры человека 
№  79.Тональная прорисовка рисунка стоящей фигуры человека 
№  80.Уточнение пропорций и обобщение рисунка стоящей фигуры человека 
№  81.Завершение рисунка стоящей фигуры человека 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме. 

 
3 

Тема 3.14 
Краткосрочные 
наброски сидящей 
фигуры человека 

Содержание учебного материала 4 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  82.Краткосрочные наброски сидящей фигуры человека. Различные техники 
выполнения, приемы и материалы 

 
 

2 
Контрольные работы  не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
2 
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Тема 3.15 
Рисунок сидящей 
фигуры человека. 

Содержание учебного материала 13 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  78. Компоновка изображениясидящей фигуры человекана бумаге 
№  83.Линейное построениерисунка сидящей фигуры человека 
№  84.Тональная прорисовка рисунка сидящей фигуры человека 
№  85.Уточнение пропорций и обобщение рисунка сидящей фигуры человека 
№  86.Завершение рисунка сидящей фигуры человека 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме. 

 
3 

Тема 3.16 
Стилизованный 
рисунок фигуры 
человека в интерьере 

Содержание учебного материала 14 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
Практические занятия 
№  87. Компоновка изображения фигуры человека в интерьере на бумаге 
№  88. Линейное построениерисунка фигуры человека в интерьере 
№  89.Выполнение стилизации рисунка фигуры человека в интерьере 
№  90.Уточнение пропорций и обобщение рисунка фигуры человека в интерьере 
№  91 Завершение рисунка фигуры человека в интерьере 

 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

 
4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено 

Консультации 16 
Индивидуальный проект (входит в с.р.) 18 

Всего: 305 

 
 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

рисунка и живописи,лабораторийне предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся (мольберты и стулья); 
- рабочее место преподавателя; 
- наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, альбомы); 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 
- доски для рисования; 
- гипсовые слепки и экорше; 
- методический фонд (муляжи фруктов и овощей, драпировки, предметы быта 

и посуды). 
     
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- осветительные приборы; 
- мультимедийный проектор. 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:не предусмотрено 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 

1. Жеренкова, Г.И.Рисунок и живопись :учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования [Текст] /М.Е.Елочкин .- 1-е изд.-  М. : Издательский центр 
"Академия", 2018. – 144 с. 

2. Винтова,А. В. Рисунок:[Электронный ресурс] учеб. пособие / В.И. Жабинский, 
А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с.Режим доступа : znanium.com 

 
Для студентов: 

1. Жеренкова, Г.И.Рисунок и живопись :учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования [Текст] /М.Е.Елочкин .- 1-е изд.-  М. : Издательский центр 
"Академия", 2018. – 144 с. 

Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 

1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика. [Текст]:/ С.Е. Беляева, 
Е.А. Розанов.– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240с. 
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2. Дэбнер,  Дэвид,  Школа графического дизайна. [Текст]: Принципы и практика 
графич. Дизайна./Д. Дэбнер.– М.:РИПОЛ классик. 2010. – 192с. 

3. Жабинский, В.И. Рисунок. [Текст]: Учебное пособие / В.И. Жабинский,  А.В. 
Винтова. – М.: ИНФРА. 2014. – 256с. 

4. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись.[Текст]: Учебное пособие:/Ю.М.Кирцер – 6-е 
изд.:  – М.:Высшая школа, 2012. – 272с. 

5. Кузин, В.С.Наброски и зарисовки. [Текст]:/В.С. Кузин. –М.: «Агар». 2012. – 218 
c. 

6. Кузнецов, А.Ю. Атлас анатомии человека для художников.[Текст]: – 2-е изд. 
Доп./ А.Ю.Кузнецов. ред. А.Г.Лазарева.- Ростовн/Д  : Феникс, 2011. – 176с.  

7. Ли, Н.Г. Голова человека. [Текст]: Основы учебного академического рисунка / 
Н.Г.Ли. - М.: Эксмо. 2014. - 264с. 

8. Тихонов, С.В., Демьянов, В.Г., Подрезков, В.В. Рисунок. [Текст]: Учебное 
пособие для студентов архитектурной специальности./ 
С.В.Тихонов,В.Г.Демьянов, В.В.Подрезков. - М.: Стойиздат,2012.-249 c. 

 
Для студентов: 

1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика. [Текст]:/ С.Е. Беляева, 
Е.А. Розанов.– М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240с. 

2. Дэбнер,  Дэвид,  Школа графического дизайна. [Текст]: Принципы и практика 
графич. Дизайна./Д. Дэбнер.– М.:РИПОЛ классик. 2010. – 192с. 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись.[Текст]: Учебное пособие:/Ю.М.Кирцер – 6-е 
изд.: – М.:Высшая школа, 2012. – 272с. 

4. Кузин, В.С.Наброски и зарисовки. [Текст]:/В.С. Кузин. –М.: «Агар». 2012. – 218 
c. 

5. Кузнецов, А.Ю. Атлас анатомии человека для художников.[Текст]: – 2-е изд. 
Доп./ А.Ю.Кузнецов. ред. А.Г.Лазарева.- Ростовн/Д  : Феникс, 2011. – 176с.  

6. Тихонов, С.В., Демьянов, В.Г., Подрезков, В.В. Рисунок. [Текст]: Учебное 
пособие для студентов архитектурной специальности./ 
С.В.Тихонов,В.Г.Демьянов, В.В.Подрезков. - М.: Стойиздат,2012.-249 c. 

 
Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 
1. http://school.yandex.ru/ 
2. http://www.artprojekt.ru/Menu.html (Энциклопедия искусства) 
3. ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства» 
4. ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы» 
5. http://www.moscowkremlin.ru — «Московский Кремль» 
6. http://nesusvet.narod.ru— Иконы. Иконография. Иконопочитание. 
7. http://www.art.ioso.ru— «Искусство»  
8. http://nearyou.narod.ru — Посмотри вокруг (о художниках) 
9. www.art.rin.ru — Изобразительное искусство и фотография 
10. www.hermitagemuseum.org — «Эрмитаж» 
11. http://www.gumer.info/— Библиотека Гумера 
12. http://www.portal-slovo.ru/rus/art/2898/3183/ 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

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

 
Таблица 3 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.5. Выполнять 
эскизы с использованием 
различных графических 
средств и приемов. 

Уметьвыполнять 
рисунки с 
использованием 
разнообразных 
графических 
приемов; 

Перечисляет 
основные этапы 
художественного 
эскизирования; 
Грамотно использует 
профессиональную 
методику выполнения 
графических работ; 

Наблюдение хода 
выполнения 
практических работ.  
Просмотр 
практических работ 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы перспективы 
и распределения 
света и тени при 
изображении 
предметов; 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Уметь выполнять 
рисунки с натуры 

Демонстрирует 
интерес к будущей 
профессии через 
участие в 
мероприятиях 
цикловой комиссии 
(олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях),  
общетехникумовских 
мероприятиях и т.п.; 
Посещает 
профессиональные 
выставки, конкурсы; 
Проявляет интерес к 
новостям в 
профессиональной 
сфере; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать принципы 
перспективного 
построения рисунка 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

Уметь выполнять 
рисунки с 
использованием 
методов построения 
пространства на 
плоскости; 

Обосновывает  выбор 
и методы линейного 
построения 
предметов, интерьера, 
улицы, фигуры 
человека; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 
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оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать основные 
законы изображения 
предметов, 
окружающей среды, 
фигуры человека; 

Демонстрирует 
способы линейного 
построения объектов 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

Уметь выполнять 
линейно-
конструктивный 
рисунок предметов 
быта и фигуры 
человека; 

Аргументирует выбор 
того или иного 
способа стилизации; 
Кратко передает 
содержание 
полученной 
информации; 
Дает оценку 
результатам своей 
деятельности; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы перспективы 
и приемы черно-
белой графики; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь выполнять 
рисунки с 
использованием 
разнообразных 
графических 
приемов; 

Самостоятельно 
определяет источники 
информации для 
поискатеоретических 
положений рисунка; 
Расчленяет 
полученную 
информацию на 
смысловые части; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы изображения 
предметов 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь выполнять 
рисунки с 
использованием 
методов построения 
пространства на 
плоскости; 

Работает с 
компьютером, как 
средством 
управления 
информацией; 
Демонстрирует 
навыки работы с  
Интернет-ресурсами, 
в том числе в сетевых 
сообществах; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы перспективы 
и распределения 
света и тени при 
изображении 
предметов 

ОК 6. Работать в 
коллективе, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь выполнять 
рисунки с натуры с 
использованием 
разнообразных 
графических 
приемов; 

Демонстрирует 
навыки выполнения 
групповых заданий 
при выполнении 
графических работ; 
Демонстрирует  
знания 
профессиональной 
методики в 
коллективной работе; 
Демонстрирует 
лояльное отношение 
к руководителю 
(педагогу), в  том 
числе четкое 
исполнение 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы перспективы 
и приемы черно-
белой графики; 
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инструкций, 
приказов; 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Уметь выполнять 
рисунки с 
использованием 
методов построения 
пространства на 
плоскости; 

Проявляет  
ответственность за 
качество 
выполняемого 
рисунка; 
Организует 
деятельность членов 
команды при 
выполнении 
коллективных работ; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы изображения 
предметов, 
окружающей среды, 
фигуры человека; 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

Уметь выполнять 
линейно-
конструктивный 
рисунок 
геометрических тел, 
предметов быта и 
фигуры человека; 

Систематически 
выполняет 
самостоятельные 
работы; 
Участвует в 
конкурсах с целью 
самообразования 
личностного 
развития; 
Адекватно 
обосновывает и 
оценивает свои 
профессионально-
личностные качества; 
Ставит цели 
профессионально 
роста;  
Определяет формы и 
методы 
самообразования, 
повышения 
квалификации; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать принципы 
перспективного 
построения 
геометрических 
форм; 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь использовать 
теоретические 
положения рисунка в 
профессиональной 
практике; 

Планирует  свою 
деятельность, 
применяя  
технологию с учетом 
изменения 
параметров  
исследуемого объекта 
и изменения 
требования элементов 
внешней среды; 

Анализ портфолио 
(2 уровень) 

Знать основные 
законы изображения 
предметов, 
окружающей среды, 
фигуры человека;; 
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