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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Дисциплина ОП.03 Рисунок с основами перспективы в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 174 часа, из них 

обязательная часть составляет 128 часа, вариативная часть составляет 46 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. 

 

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. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям заказчика 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 174 

в том числе:  

     теоретическое обучение 10 

     практические занятия 144 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация  (в форме экзамена) 6 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1. Основные 

законы 

перспективы при 

изображении 

предметов, 

окружающей 

среды, фигуры 

человека  

 

Содержание  74 

1.Основные законы перспективы при изображении предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека. Линейно-конструктивное изображение геометрических 

тел, предметов быта, предметно-пространственных комплексов, фигуры человека и др. Свето-теневое 

изображение геометрических тел, предметов быта, окружающей среды, предметно-пространственных 

комплексов, фигуры человека и др. 

2 

 

В том числе практических занятий  72 

Практическое занятие №  1. Компоновка изображения куба на бумаге  2 

Практическое занятие №  2. Перспективное построение и тональная прорисовка рисунка куба 2 

Практическое занятие №  3. Рисунок шара 2 

Практическое занятие №  4. Рисунок цилиндра 2 

Практическое занятие №  5. Рисунок шестигранного конуса 2 

Практическое занятие №  7. Компоновка изображения группы геометрических тел на бумаге 2 

Практическое занятие №  8. Линейное построение рисунка группы геометрических тел  2 

Практическое занятие №  9. Тональная прорисовка рисунка группы геометрических тел 2 

Практическое занятие №  10. Завершение рисунка группы геометрических тел 2 

Практическое занятие №  11.  Компоновка изображения гипсовой вазы с драпировкой на бумаге 2 

Практическое занятие №  12.  Линейное построение рисунка гипсовой вазы с драпировкой 2 

Практическое занятие №  13.  Тональная прорисовка рисунка гипсовой вазы с драпировкой 2 

Практическое занятие №  14.  Завершение рисунка гипсовой вазы с драпировкой 2 

Практическое занятие №  15.  Компоновка изображения натюрморта с гипсовой розеткой на бумаге 2 

Практическое занятие №  16. Линейное построение рисунка натюрморта с гипсовой розеткой  2 

Практическое занятие №  17. Тональная прорисовка рисунка натюрморта с гипсовой розеткой  2 

Практическое занятие №  18. Завершение рисунка натюрморта с гипсовой розеткой 2 

Практическое занятие №  19. Компоновка изображения стилизованного натюрморта в интерьере на 
бумаге   

2 

Практическое занятие №  20. Линейное построение рисунка натюрморта в интерьере 2 

Практическое занятие №  21. Выполнение стилизации рисунка натюрморта в интерьере 2 

Практическое занятие №  22. Завершение стилизованного рисунка натюрморта в интерьере 2 

Практическое занятие №  23. Компоновка изображения и линейное построение стилизованного пейзажа 
на бумаге   

2 
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Практическое занятие №  24. Выполнение стилизации рисунка пейзажа 2 

Практическое занятие №  25. Завершение стилизованного рисунка пейзажа 2 

Практическое занятие №  26. Компоновка изображения гипсового слепка головы (обрубовочной) на 
бумаге 

2 

Практическое занятие №  27. Линейное построение рисунка гипсового слепка головы (обрубовочной) 2 

Практическое занятие №  28. Тональная прорисовка рисунка гипсового слепка головы (обрубовочной 2 

Практическое занятие №  29. Завершение рисунка гипсового слепка головы (обрубовочной). 2 

Практическое занятие №  30. Компоновка изображения фигуры человека по пояс с руками на бумаге 2 

Практическое занятие №  31. Линейное построение и тональная прорисовка рисунка фигуры человека по 

пояс с руками 
2 

Практическое занятие №  32. Завершение рисунка фигуры человека по пояс с руками 2 

Практическое занятие №  33. Краткосрочные наброски фигуры человека. Различные техники выполнения, 

приемы и материалы 
2 

Практическое занятие №  34. Компоновка изображения фигуры человека на бумаге  2 

Практическое занятие №  35. Линейное построение и тональная прорисовка рисунка фигуры человека 2 

Практическое занятие №  36. Завершение рисунка фигуры человека 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Наброски пейзажа 

Наброски кистей рук человека 

Наброски головы человека 

6 

Тема 2. 

Основные методы 

построения 

пространства на 

плоскости 

Содержание  42 

2. Изображение на плоскости предметов, окружающей среды, фигуры человека методом построения по 

сетке.  
2 

3. Построение изображения на плоскости предметно-пространственных комплексов и различных 

объектов методом ортогональных проекций. 
2 

4. Построение изображения на плоскости предметно-пространственных комплексов и различных 

объектов архитектурным методом 
2 

В том числе практических занятий 36 

Практическое занятие № 37. Выполнение рисунка предметов на плоскости методом построения по сетке 2 

Практическое занятие № 38. Компоновка рисунка предметов на плоскости методом построения по сетке 2 

Практическое занятие № 39. Линейный рисунок предметов на плоскости методом построения по сетке 2 

Практическое занятие № 40. Тональный рисунок предметов на плоскости методом построения по сетке 2 

Практическое занятие № 41. Уточнение и обобщение рисунка предметов на плоскости методом 2 
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построения по сетке 

Практическое занятие № 42. Завершение рисунка предметов на плоскости методом построения по сетке 2 

Практическое занятие № 43. Рисунок окружающей среды и различных объектов на плоскости 

выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 44. Компоновка рисунка окружающей среды и различных объектов на 

плоскости выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 45. Линейный рисунок окружающей среды и различных объектов на плоскости 

выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 46. Тональный рисунок окружающей среды и различных объектов на плоскости 

выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 47. Уточнение и обобщение рисунка окружающей среды и различных объектов 

на плоскости выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 48. Завершение рисунка окружающей среды и различных объектов на 

плоскости выполненный методом ортогональных проекций 
2 

Практическое занятие № 49. Выполнение рисунка предметно – пространственных  комплексов и 

различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

Практическое занятие № 50. Компоновка рисунка предметно – пространственных  комплексов и 

различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

Практическое занятие № 51. Линейный рисунок предметно – пространственных  комплексов и 

различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

Практическое занятие № 52. Тональный рисунок предметно – пространственных  комплексов и 

различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

Практическое занятие № 53. Уточнение и обобщение рисунка предметно – пространственных  

комплексов и различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

Практическое занятие № 54. Завершение рисунка предметно – пространственных  комплексов и 

различных объектов на плоскости выполненного архитектурным методом. 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежей окружающей среды, фигуры человека методом построения по сетке. 

Выполнение чертежей окружающей среды и различных объектов на плоскости выполненный методом 

ортогональных проекций 

Выполнение чертежей предметно – пространственных  комплексов и различных объектов на плоскости 

выполненного архитектурным методом 

6 

Тема 2. Содержание  38 
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Основные методы 

построения 

пространства на 

плоскости 

5. Прием черно-белой графики - линия при изображении предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека. Прием черно-белой графики – пятно (силуэт) при 

изображении предметов, окружающей среды, предметно-пространственных комплексов, фигуры 

человека. Прием черно-белой графики – линия с пятном при изображении предметов, предметно-

пространственных комплексов, окружающей среды, фигуры человека. 

2 

 

В том числе практических занятий 36 

Практическое занятие № 55. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие № 56. Компоновка рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие № 57. Линейный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие № 58. Тональный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие  № 59. Уточнение и обобщение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие № 60. Завершение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия 
2 

Практическое занятие № 61. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно (силуэт) 
2 

Практическое занятие № 62. Компоновка рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно (силуэт) 
2 

Практическое занятие № 63. Линейный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно (силуэт) 
2 

Практическое занятие № 64. Тональный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно (силуэт) 
2 

Практическое занятие  № 65. Уточнение и обобщение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно 

(силуэт) 

2 

Практическое занятие № 66. Завершение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом пятно (силуэт) 
2 

Практическое занятие № 67. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с пятном 
2 

Практическое занятие № 68. Компоновка рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно- 2 
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пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с пятном 

Практическое занятие № 69. Линейный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с пятном 
2 

Практическое занятие № 70. Тональный рисунок с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с пятном 
2 

Практическое занятие № 71. Уточнение и обобщение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с 

пятном 

2 

Практическое занятие № 72. Завершение рисунка с натуры предметов, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия с пятном 
2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена )  6 

Всего 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен учебный 

кабинет рисунка с основами перспективы. 

Кабинет рисунка с основами перспективы оснащен следующим 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 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 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. 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.  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  

 

1. Скакова, А. Г. Рисунок и живопись : [Электронный ресурс] учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. 

https://urait.ru/bcode/456674  

2. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 240 с. https://urait.ru/bcode/455353 

 

3.2.3. Дополнительные печатные издания  

 

1. Ли, Н.Г. Голова человека. [Текст]: Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. - 

М.: Эксмо. 2014. - 264с. 

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

Розанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 240с. 

3. Дэбнер, Дэвид, Школа графического дизайна. [Текст]:  Принципы и практика графич. 

Дизайна. / Д. Дэбнер. – М.: РИПОЛ классик. 2010. – 192с. 
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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.- Ростов н/Д  :  Феникс, 2011. – 176с.  

7. 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. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

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 

 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

Обучающийся при выполнении 

практических заданий демонстрирует 

знание принципов перспективного 

построения геометрических форм; 

основных законов перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемов 

черно-белой графики; 

основных законов изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

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 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

обучающийся выполняет рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных графических приемов; 

выполняет линейно-конструктивный 

рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

выполняет рисунки с использованием 

методов построения пространства на 

плоскости 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 
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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 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


