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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Рисунок с основами перспективы» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Рисунок с основами перспективы» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.2. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «Рисунок с основами перспективы» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (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. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Разрабатывать техническое задание согласно требованиям 

заказчика. 

ПК 1.2. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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– 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 272 часа, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 254 

часа; 

− самостоятельная работа – 6 часов; 

− консультации – 6 часов; 

− промежуточная аттестация – 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  254 

в том числе:  

лекционные занятия 15 

практические занятия 239 

консультации 6 

промежуточная аттестация 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  6 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Основные законы 

перспективы при 

изображении 

предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека 

Содержание учебного материала.  

5 

ОК 01, ОК 04,   

ПК 1.1, ПК 1.2. 

1 Основные законы перспективы при изображении предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека. 

2 Линейно-конструктивное изображение геометрических тел, предметов быта, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека и др. 

3 Светотеневое изображение геометрических тел, предметов быта, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов, фигуры человека и др. 

Практические занятия № 1-3. 

80 
1 Выполнение рисунков геометрических тел. 

2 Выполнение рисунков окружающей среды. 

3 Выполнение рисунков фигуры человека. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 
1 Написание рефератов на следующие темы: «Законы перспективы при изображении 

предметов, окружающей среды, предметно-пространственных комплексов фигуры 

человека», «Линейно-конструктивное изображение предметов, окружающей среды, фигуры 

человека», «Светотеневое изображение предметов, окружающей среды, фигуры человека». 

Тема 2. 

Основные методы 

построения 

пространства на 

плоскости 

Содержание учебного материала.  

5 
ОК 01, ОК 04,   

ПК 1.1, ПК 1.2. 

1 Изображение на плоскости предметов, окружающей среды, фигуры человека методом 

построения по сетке. 

2 Построение изображения на плоскости предметно-пространственных комплексов и 

различных объектов методом ортогональных проекций. 

3 Построение изображения на плоскости предметно-пространственных комплексов и 

различных объектов архитектурным методом. 

Практические занятия № 4-6. 
80 

1 Выполнение рисунка предметов на плоскости методом построения по сетке. 
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2 Рисунок окружающей среды и различных объектов на плоскости выполненный методом 

ортогональных проекций. 

3 Выполнение рисунка предметно-пространственных комплексов и различных объектов на 

плоскости выполненного архитектурным методом. 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1 Написание рефератов на следующие темы: «Построение изображения на плоскости 

предметно-пространственных комплексов методом ортогональных проекций», 

«Построение изображения на плоскости предметно-пространственных комплексов 

архитектурным методом». 

2 

Тема 3. 

Приемы черно-белой 

графики 

Содержание учебного материала.  

5 

ОК 01, ОК 04,   

ПК 1.1, ПК 1.2. 

1 Прием черно-белой графики – линия при изображении предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов, фигуры человека.  

2 Прием черно-белой графики – пятно (силуэт) при изображении предметов, окружающей 

среды, предметно-пространственных комплексов, фигуры человека.  

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

пространственных комплексов, окружающей среды, фигуры человека. 

Практические занятия № 7-9. 

79 

1 Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-пространственных 

комплексов фигуры человека в черно-белой графике приемом линия. 

2 Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-пространственных 

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

3 Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, предметно-пространственных 

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

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 

1 Написание рефератов на следующие темы: «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». 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 272  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 
Реализация программы предполагает наличие мастерской рисунка и 

живописи.  
Оборудование мастерской:  

– стол, стул преподавателя; 
– доска; 
– шкафы; 
– персональный компьютер; 
– многофункциональное устройство; 
– проектор; 
– экран; 
– подиум (для натюрморта); 
– стул (по кол-ву обучающихся в группе); 
– мольберты (по кол-ву обучающихся в группе); 
– ящики для красок; 
– планшеты; 
– натюрмортный фонд; 
– художественные материалы (карандаши, уголь, соус, сепия, сангина, 

пастели, 
– ластик, кисти, бумага, картон и т.п.);   
– графические материалы (линеры, маркеры, ручки капиллярные, перья, 

тушь, чернила и т.п.); 
– инструменты и аксессуары (палитра, подрамник); 
– дидактические материалы; 
– папки (для работ обучающихся). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

 

Основные источники: 

 

1. Барышников А.П. Основы композиции / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 196 с. 

2. Дубровин В.М. Основы изобразительного искусства: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В.М. Дубровин; под научной 

редакцией В. В. Корешкова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

– 360 с. 
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3. Лысенков Н.К. Пластическая анатомия: учебник для среднего 

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

Издательство Юрайт, 2020. – 240 с. 

4. Плешивцев А.А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель: 

учебное пособие для СПО / А.А. Плешивцев. – Саратов: Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 100 c. 

5. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных 

и птиц: учебник для среднего профессионального образования / М.Ц. 

Рабинович. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

267 с. 

6. Скакова А.Г. Рисунок и живопись: учебник для среднего 

профессионального образования / А.Г. Скакова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – 164 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Бадян В.Е. Основы композиции: учебное пособие для вузов / В.Е. Бадян, 

В.И. Денисенко. – Москва: Академический Проект, Трикста, 2017. – 225 c. 

2. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная 

практика): монография / Н.П. Бесчастнов. – Саратов: Вузовское 

образование, 2018. – 222 c. 

3. Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции: учебное 

пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата / А.А. 

Плешивцев. – Москва: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 162 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и 

письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа 

обучающихся. Согласно учебному плану по данному курсу предусмотрена 

сдача экзамена. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание:  

– 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 

Умение:  

– 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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