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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.09Основы рисунка и живописив соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональномуциклу с общим объемом 181часов, 

из них обязательная часть составляет 181 часов, вариативная часть составляет 181 

часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты 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; 

анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи. 

 

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; 

природу и основные свойства цвета; 

теоретические основы работы с цветом; 

особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

различные виды техники живописи. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 



 

освоению профессиональных модулей ППКРС профессии54.01.20 Графический 

дизайнер и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (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 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 181 

в том числе:  

теоретическое обучение 63 

     практические занятия 114 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

(в форме дифференцированного зачета) (2,3 семестры) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.09 Основы рисунка и живописи 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1 Рисунок 

геометрических тел 

 

Содержание  12 

1.Введение. Знакомство с предметом, основные материалы. 2 

2.Форма, размер, линии горизонта и главная точка картины. 2 

3.Основные понятия теории перспективы 2 

4.Перспективное построение геометрических тел 2 

5.Перспективное построение окружностей 2 

6.Перспективное построение теней 2 

В том числе практических занятий  22 

Практическое занятие № 1. Рисунок куба. 2 

Практическое занятие № 2. Завершение рисунка куба 2 

Практическое занятие № 3. Рисунок шара. 2 

Практическое занятие № 4. Завершение рисунка шара. 2 

Практическое занятие № 5. Рисунок цилиндра 2 

Практическое занятие № 6. Завершение рисунка цилиндра 2 

Практическое занятие № 7. Рисунок группы геометрических тел. 2 

Практическое занятие № 8. Компоновка изображения группы геометрических фигур  2 

Практическое занятие № 9. Линейный рисунок группы геометрических фигур  2 

Практическое занятие № 10. Работа в технике «Гризайль» при изображении геометрических фигур 2 

Практическое занятие № 11. Заключительный этап изображения геометрических фигур 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 

2.Графические 

способы передачи 

фактуры, 

текстуры, объема 

Содержание  5 

7.Средства графики: точка, штрих, линия 2 

8.Декоративная графика предметов (птиц, рыбы, фрукты, цветы, животные) 2 

9.Формальная композиция с пятновой графикой 1 

В том числе практических занятий 12 

Практическое занятие № 12. Выполнение композиции линии, точки 2 

Практическое занятие № 13. Выполнение формальной композиции с пятновой графикой 2 

Практическое занятие № 14. Завершение работы 2 



 

Практическое занятие № 15. Выполнение рисунка драпировки 2 

Практическое занятие № 16. Тональный рисунок драпировки 2 

Практическое занятие № 17. Завершение работы 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3. Натюрморт 

с гипсовой 

античной вазой 

Содержание  Не предусмотрено 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 18. Компоновка натюрморта с гипсовой вазой 2 

Практическое занятие № 19. Линейный рисунок натюрморта с гипсовой вазой 2 

Практическое занятие № 20. Цветовое решение натюрморта с гипсовой вазой 2 

Практическое занятие № 21. Тональная проработка натюрморта с гипсовой вазой 2 

Практическое занятие № 22. Завершение работы над натюрмортом с гипсовой вазой 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. Рисунок 

капители 

Содержание  Не предусмотрено 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие № 23. Компоновка рисунка капители 2 

Практическое занятие № 24. Линейный рисунок капители 2 

Практическое занятие № 25. Тональная проработка рисунка капители 2 

Практическое занятие № 26. Завершение работы над рисунком капители 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 5. Основы 

цветоведения. 

Содержание  18 

10.Цветовой круг.  2 

11.Тональность цвета. 2 

12.Холодные и теплые цвета. 2 

13. Цветовые растяжки. 2 

14. Наложение цветов. 2 

15. Ленточный орнамент 2 

16. Круговой орнамент 2 

17. Живописная техника «по сырому» 2 

18. Живопись мастихином 2 

В том числе практических занятий 20 

Практическое занятие № 27. Компоновка натюрморта из предметов быта 2 

Практическое занятие № 28. Линейный рисунок натюрморта из предметов быта 2 



 

Практическое занятие № 29. Живопись в стиле «пуантилизм», натюрморт из предметов быта 2 

Практическое занятие № 30. Тональная проработка натюрморта из предметов быта 2 

Практическое занятие № 31. Завершение работы над натюрмортом из предметов быта 2 

Практическое занятие № 32. Компоновка декоративного натюрморта 2 

Практическое занятие № 33. Линейный рисунок декоративного натюрморта 2 

Практическое занятие № 34. Живописное исполнение декоративного натюрморта 2 

Практическое занятие № 35. Тональная проработка декоративного натюрморта 2 

Практическое занятие № 36. Завершение работы над декоративным натюрмортом 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6. Рисунок 

окружающей среды 

 

Содержание  28 

19. Перспективное построение интерьера 2 

20.Перспективное построение комнаты 2 

21.Выполнение чертежа интерьера комнаты 2 

22.Перспективное построение теней в интерьере 2 

23.Выполнение чертежа теней в интерьере 2 

24. Перспективное построение улицы 2 

25.Выполнение чертежа улицы 2 

26.Перспективное построение отражения в зеркалах 2 

27.Перспективное построение отражения в воде 2 

28.Выполнение чертежа отражения в воде 2 

29. Перспективное построение арок 2 

30. Перспективное построение лестниц 2 

31. Метод малой картины 2 

32. Метод архитектора 2 

В том числе практических занятий 10 

Практическое занятие № 37. Компоновка стилизованного натюрморта 2 

Практическое занятие № 38. Линейный рисунок стилизованного натюрморта 2 

Практическое занятие № 39. Стилизация натюрморта 2 

Практическое занятие № 40. Тональная проработка стилизованного натюрморта 2 

Практическое занятие № 41. Завершение работы над стилизованным натюрмортом 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Тема 7. Интерьер и Содержание  Не предусмотрено 



 

пейзаж 

 

В том числе практических занятий 32 

Практическое занятие № 42. Компоновка рисунка интерьера 2 

Практическое занятие № 43. Линейный рисунок интерьера 2 

Практическое занятие № 44. Тональная проработка интерьера 2 

Практическое занятие № 45. Завершение рисунка интерьера 2 

Практическое занятие № 46. Компоновка городского пейзажа 2 

Практическое занятие № 47.Линейный рисунок городского пейзажа 2 

Практическое занятие № 48. Живописное исполнение городского пейзажа 2 

Практическое занятие № 49. Тональная проработка городского пейзажа 2 

Практическое занятие № 50. Завершение работы над городским пейзажем 2 

Практическое занятие № 51. Компоновка сельского пейзажа 2 

Практическое занятие № 52. Линейный рисунок сельского пейзажа 2 

Практическое занятие № 53. Живописное исполнение сельского пейзажа 2 

Практическое занятие № 54. Завершение работы над сельским пейзажем 2 

Практическое занятие № 55. Компоновка стилизованного пейзажа 2 

Практическое занятие № 56. Линейный рисунок стилизованного пейзажа 2 

Практическое занятие № 57. Завершение работы над стилизованным пейзажем 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 181 

 

 

 



3Условия реализации программы учебной дисциплины   «оп.09 основы 

рисунка и живописи» 

 

3.1Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет«Художественной графики и рисунка» и «Живописи с основами 

цветоведения», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

  посадочные места по количеству обучающихся (мольберты и стулья); 

  рабочее место преподавателя; 

  наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, альбомы); 

  комплект учебно-методической документации; 

  комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

  доски для рисования; 

  гипсовые слепки и экорше; 

  методический фонд (муляжи фруктов и овощей, драпировки, предметы быта 

и посуды). 

  осветительные приборы; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

1.Лауэр, Д.   Основы дизайна  [Текст] / Д.  Лауэр , С.  Пентак . -  СПб. : Питер , 

2014. - 304 с. 

2.Жабинский В. И.Жабинский В.И. Рисунок [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

3.Беляева С.В. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования.- М.:Академия, 2019  

4. Мирхасанов Р. Ф. Живопись с основами цветоведения.- М.:Академия, 2018- 

с.224  

5. Майоров, В.И. Живопись. Базовый курс для студентов средних специальных 

учебных заведений  по специальности "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В. И. 

Майоров. - Чебоксары : Палитра, 2016. - 178 с. 

6. Майоров, В.И. Композиция. Базовй курс для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В.И.  

Майоров. - Чебоксары : Палитра, 2016. - 180 с. 
 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/369553/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4909/369553/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/346813/
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  3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.http://znanium.com/ 
Винтова Александра ВитальевнаРисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. 

Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с.: 70x100 1/16 + 16 с. цв. ил.. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/405073 

 

      3.2.3 Дополнительные печатные издания 

 

1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика. [Текст]: / С.Е. 

Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240с. 

2. Дэбнер,  Дэвид,  Школа графического дизайна. [Текст]:  Принципы и 

практика графич. Дизайна. / Д. Дэбнер. – М.: РИПОЛ классик. 2013. – 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.- Ростов н/Д  :  Феникс, 2013. – 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. 
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/4e6579c9-f073-11e3-b92a-00237dd2fde2
https://fumo-spo.ru/?p=fumo_spo
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «ОП.09 

основы рисунка и живописи» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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; 

 природу и основные свойства 

цвета; 

 теоретические основы работы 

с цветом; 

 особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

 различные виды техники 

живописи 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Просмотр 

практических работ 

Выполнение чертежей 

теоретических основ 

перспективы; 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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; 

 анализировать цветовое 

состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать 

цветовое состояние натуры в 

творческойработе 

 выполнять живописные этюды 

с использованием различных 

техник живописи 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


