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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Основы рисунка и живописи» 

ориентирована на реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего общего образования на 

базовом уровне в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) среднего профессионального образования с учётом 

профиля получаемого профессионального образования. 

 

Изучение учебного предмета «Основы рисунка и живописи» направлено 

на достижение следующих целей: 

− развитие визуально-пространственного мышления обучающихся как 

формы ценностного, эстетического освоения мира; 

− воспитание эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих 

основами знаний в сфере дизайна и умеющих применять их в своей 

практической деятельности (как в осознанно выбранной будущей 

профессиональной дизайнерской, так и в бытовой); подготовка к 

пониманию ценности профессионализма в человеческом обществе. 

 

Задачи учебного предмета «Основы рисунка и живописи» должны 

способствовать: 

− формированию у обучающихся устойчивого интереса к дизайнерской 

деятельности, к профессии дизайнера; 

− формированию основ проектного мышления, овладение основными 

профессиональными приёмами выражения творческой мысли средствами 

дизайна, графическими и пластическими способами формообразования; 

− овладение основами культуры практической работы различными 

художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления бытовой и среды Училища; 

− выработке понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

− формированию универсальных учебных действий как способа выработки 

проектного мышления и как слагаемых процесса развития личности, 

обретения духовно-нравственного и социального опыта; 

− развитию познавательных способностей у обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, зрительной образной памяти, внимания, 

воображения, а также эмоционально-эстетического восприятия, 

преобразующего простое видение в творческое отношение к окружающей 

предметно-пространственной среде; 

− воспитанию уважения к истории отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, дизайне, национальных чертах предметно-материальной и 

пространственной среды; 

− развитию способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 
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На изучение учебного предмета «Основы рисунка и живописи» по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) отводится: 219 часов в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение). 

В профильную составляющую входит профессионально направленное 

содержание, необходимое для формирования у обучающихся 

профессиональных компетенций. 

В программе по учебному предмету «Основы рисунка и живописи», 

реализуемой при подготовке обучающихся по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) гуманитарного профиля профильной составляющей являются 

разделы: основы рисунка, основы живописи. 

Программа содержит тематический план, отражающий количество 

часов, выделяемое на изучение учебного предмета «Основы рисунка и 

живописи». 

Контроль качества освоения учебного предмета «Основы рисунка и 

живописи» проводится в процессе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на учебный предмет, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерное тестирование. Результаты контроля 

учитываются при подведении итогов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачёта по итогам изучения учебного предмета. 

Дифференцированный зачёт проводится за счёт времени, отведённого на 

освоение учебного предмета. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы рисунка и 

живописи» на уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− развить художественно-творческие способности и получать новые знания 

путём более глубокого постижения основ конструктивного искусства 

дизайна как продолжения изучения предмета «Изобразительное искусство» 

в основной школе; 

− повысить уровень общеобразовательной и общекультурной подготовки в 

процессе освоения образного языка искусства дизайна и дизайн-

проектирования; 

− уметь использовать средства ИКТ в решении познавательных, 

коммуникативных и организационных задач, связанных с изучением 

дизайна; 

− освоить законы композиции и основы плоскостного и объёмного 

формообразования; 

− научиться применять цвет в графических дизайнерских композициях; 

− осваивать начальные навыки формирования пространственной среды; 

− создавать общую композицию пространственного сочетания объёмов; 

− прослеживать конструктивные связи в живой природе и применять их в 

дизайнерских эскизах. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− формировать основы проектного мышления, овладевать основными 

профессиональными приёмами выражения творческой мысли, 

графическими и пластическими способами формообразования; 

− осваивать проектную деятельность, имеющую аналитическо-поисковую 

составляющую и дающую возможность осваивать содержание различных 

аспектов графического и средового дизайна; 

− осознавать социальное значение выполняемого проекта, знакомиться с 

технологией изготовления его возможного прототипа; 

− формировать целостные представления о мире путём освоения 

систематических знаний о природе дизайна как конструктивного 

искусства, как неотъемлемой части мировой художественной культуры; 

− готовиться к осознанному выбору будущей профессии в области дизайна и 

к возможности реализации собственных жизненных планов. 
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3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебный предмет «Основы рисунка и живописи» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана основной образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе 

теоретическое 

обучение 
ЛР и ПЗ 

Введение.    

Раздел 1. Изображение объектов предметного мира.    

Тема 1.1. Натюрморт в технике акварельной живописи. 35 20 15 

Тема 1.2. Натюрморт в технике масляной живописи. 80 63 17 

Тема 1.3. Рисунок натюрморта. 54 36 18 

Тема 1.4. Рисунок архитектурной детали. 50 35 15 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация 0 0 0 

Итого: 219 154 65 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РИСУНКА И ЖИВОПИСИ» 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

(в соответствии 

с тематическим 

планированием) 

1 2 3 

Основы рисунка и живописи  

Раздел 1. Изображение объектов предметного мира  

Тема 1.1.  
Натюрморт в технике 

акварельной 

живописи. 

Содержание учебного материала 

20 

1 Освоение техники акварельной живописи -1 семестр I курса. 

2 Приобретение навыков работы цветовыми отношениями, лепки формы цветом, передачи материальности 

предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. 

3 Решение пространственных задач в натюрморте- передача пространства и живописной среды. 

4 Развитие чувства цветовой гармонии, применение изобразительных средств (композиционный и цветовой 

строй) в образных целях. 

5 Развитие творческого восприятия. 

Практические занятия № 1-7. 

15 

1 Несложный натюрморт из 2-3 предметов. 

2 Два кратковременных этюда несложного натюрморта. 

3 Натюрморт из предметов четких и ясных по форме и цвету. 

4 Натюрморт из предметов контрастных по цвету. 

5 Два натюрморта из предметов, сближенных по цвету (в теплой и холодной гамме) 

6 Этюд чучела птицы 

7 Натюрморт из предметов различных по материальности (контрольное задание) 

Тема 1.2.  
Натюрморт в 

технике масляной 

живописи. 

Содержание учебного материала 

63 

1 Знакомство с работой масляными красками – 2 семестр I курса. В дальнейшем - развитие навыков работы 

маслом. 

2 Овладение умением правильно использовать материалы и инструменты живописи, содержать их в рабочем 

состоянии, овладение приемами натяжки и грунтовки холста, умение компоновать натюрморт. 

3 Приобретение навыков работы цветовыми отношениями, лепки формы цветом, передачи материальности 

предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. 



 10 

4 Развитие чувства цветовой гармонии, применение изобразительных средств (композиционный и цветовой 

строй) в образных целях. 

5 Развитие творческого восприятия. 

Практические занятия № 8-13. 

17 

1 Натюрморт из предметов четких и ясных по форме (гризайль) 

2 Натюрморт из предметов несложных по форме и ясных по цвету 

3 Натюрморт из предметов контрастных по цвету 

4 Натюрморт из предметов, сближенных по цвету 

5 Натюрморт из крупных предметов быта 

6 Натюрморт из предметов быта простых по форме, различных по материальности (контрольное задание) 

Тема 1.3.  
Рисунок натюрморта 

Содержание учебного материала 

36 

1 Освоение техники карандашного рисунка 
2 Приобретение навыков работы светлотными отношениями, лепки формы тоном, передачи 

материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. 
3 Решение пространственных задач в натюрморте - передача пространства и среды. 
4 Изучение конструктивных особенностей формы предметов 
5 Изучения законов построения линейной и свето-воздушной перспективы. 
6 Развитие творческого восприятия. 

Практические занятия № 14-20. 

18 

1 Натюрморт из предметов быта. 

2 Натюрморт с гипсовым шаром. 

3 Натюрморт из 3-4 гипсовых геометрических тел (светотеневой). 

4 Рисунок складок тканей. 

5 Натюрморт из предметов быта с драпировкой. 

6 Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой. 

7 Натюрморт из крупных предметов быта. 

Тема 1.4.  
Рисунок 

архитектурной детали 

Содержание учебного материала 

35 

1 Освоение техники карандашного рисунка. 
2 Приобретение навыков работы светлотными отношениями, лепки формы тоном, передачи 

материальности предметов с учетом условий среды и состояния освещенности. 
3 Решение пространственных задач в архитектурных деталях - передача пространства и среды. 
4 Изучение конструктивных особенностей архитектурных форм. 
5 Изучение законов построения линейной и свето-воздушной перспективы. 
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6 Развитие творческого восприятия. 
Практические занятия № 21-24. 

15 

1 Рисунок гипсового орнамента растительного характера невысокого рельефа. 

2 Рисунок гипсовой капители в ракурсе. 

3 Рисунок гипсовой античной маски. 

4 Рисунок гипсовой капители сложного орнамента. 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация 0 

Всего: 219 

 

 

№ за-

нятия 

Наименование разделов, тема занятий Кол-

во 

часов 

Практические занятия Примечание 

Основы рисунка и живописи 

1 семестр (30 часов) 

1.  Тема 1.1.1. Несложный натюрморт из 2-3 

предметов. 

1 Выполнение натюрморта акварелью. Уточнение деталей.  

2.  Тема 1.1.1. Несложный натюрморт из 2-3 

предметов. 

1 Выполнение натюрморта акварелью. Завершение задания.  

3.  Тема 1.3.1. Натюрморт из предметов быта. 1 Карандашный рисунок натюрморта. Уточнение деталей.  

4.  Тема 1.3.1. Натюрморт из предметов быта. 1 Карандашный рисунок натюрморта. Завершение задания.  

5.  Тема 1.1.2. Два кратковременных этюда 

несложного натюрморта. 

1 Выполнение натюрморта акварелью. Построение натюрморта.  

6.  Тема 1.1.2. Два кратковременных этюда 

несложного натюрморта. 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью.  

7.  Тема 1.3.2. Натюрморт с гипсовым шаром. 1 Карандашный рисунок натюрморта. Лепка формы тоном.  

8.  Тема 1.3.2. Натюрморт с гипсовым ша-

ром. 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Уточнение деталей.  

9.  Тема 1.1.3. Натюрморт из предметов 

четких и ясных по форме и цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Уточнение деталей  

10.  Тема 1.1.3. Натюрморт из предметов 

четких и ясных по форме и цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Завершение задания  
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11.  Тема 1.3.3. Натюрморт из 3-4 гипсовых 

геометрических тел (светотеневой). 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Лепка формы тоном.  

12.  Тема 1.3.3. Натюрморт из 3-4 гипсовых 

геометрических тел (светотеневой). 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Уточнение деталей.  

13.  Тема 1.3.3. Натюрморт из 3-4 гипсовых 

геометрических тел (светотеневой). 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Завершение задания.  

14.  Тема 1.1.4. Натюрморт из предметов 

контрастных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Уточнение деталей.  

15.  Тема 1.1.4. Натюрморт из предметов 

контрастных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Завершение задания.  

16.  Тема 1.3.4. Рисунок складок тканей. 1 Карандашный рисунок драпировки. Уточнение деталей.  

17.  Тема 1.3.4. Рисунок складок тканей. 1 Карандашный рисунок драпировки. Завершение задания.  

18.  Тема 1.1.5. Два натюрморта из предметов, 

сближенных по цвету  

(в теплой и холодной гамме). 

1 Выполнение 1 натюрморта в цвете акварелью. Лепка формы цветом.  

19.  Тема 1.1.5. Два натюрморта из предметов, 

сближенных по цвету  

(в теплой и холодной гамме). 

1 Выполнение 2 натюрморта в цвете акварелью. Лепка формы цветом.  

20.  Тема 1.1.5. Два натюрморта из предметов, 

сближенных по цвету  

(в теплой и холодной гамме). 

1 Выполнение 2 натюрморта в цвете акварелью. Уточнение деталей.  

21.  Тема 1.3.5. Натюрморт из предметов быта 

с драпировкой 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Введение тона.  

22.  Тема 1.3.5. Натюрморт из предметов быта 

с драпировкой 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Лепка формы тоном.  

23.  Тема 1.3.5. Натюрморт из предметов быта 

с драпировкой 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Уточнение деталей.  

24.  Тема 1.1.6. Этюд чучела птицы. 1 Выполнение этюда в цвете акварелью. Лепка формы цветом.  

25.  Тема 1.1.6. Этюд чучела птицы. 1 Выполнение этюда в цвете акварелью. Уточнение деталей.  

26.  Тема 1.4.1. Рисунок гипсового орнамента 

растительного характера не-высокого 

рельефа. 

1 Карандашный рисунок орнамента. Светотеневая моделировка.  
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27.  Тема 1.4.1. Рисунок гипсового орнамента 

растительного характера не-высокого 

рельефа. 

1 Карандашный рисунок орнамента. Лепка формы тоном.  

28.  Тема 1.4.1. Рисунок гипсового орнамента 

растительного характера не-высокого 

рельефа. 

1 Карандашный рисунок орнамента. Уточнение деталей  

29.  Тема 1.1.7. Натюрморт из предметов 

различных по материальности                                        

(контрольное задание). 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Лепка формы цветом.  

30.  Тема 1.1.7. Натюрморт из предметов 

различных по материальности                                        

(контрольное задание). 

1 Выполнение натюрморта в цвете акварелью. Работа с рефлексами.  

1 семестр (35 часов) 

31.  Тема 1.2.1. Натюрморт из предметов 

четких и ясных по форме (гризайль) 

1 Выполнение гризайли натюрморта масляными красками. Тональные 

отношения. 

 

32.  Тема 1.2.1. Натюрморт из предметов 

четких и ясных по форме (гризайль) 

1 Выполнение гризайли натюрморта масляными красками. Проработка 

светов и теней. 

 

33.  Тема 1.3.6. Натюрморт с гипсовым 

орнаментом и драпировкой. 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Светотеневая моделировка  

34.  Тема 1.3.6. Натюрморт с гипсовым ор-

наментом и драпировкой. 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Лепка формы тоном.  

35.  Тема 1.3.6. Натюрморт с гипсовым ор-

наментом и драпировкой. 

1 Карандашный рисунок натюрморта. Проработка световых мест   

36.  Тема 1.2.2. Натюрморт из предметов 

несложных по форме и ясных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Выстраивание 

цветовых отношений. 

 

37.  Тема 1.2.2. Натюрморт из предметов 

несложных по форме и ясных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Лепка формы 

цветом. 

 

38.  Тема 1.2.2. Натюрморт из предметов 

несложных по форме и ясных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Прописка 

световых мест. 

 

39.  Тема 1.4.2. Рисунок гипсовой капители в 

ракурсе. 

1 Карандашный рисунок капители. Светотеневая моделировка.  
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40.  Тема 1.4.2. Рисунок гипсовой капители в 

ракурсе. 

1 Карандашный рисунок капители. Лепка формы тоном.  

41.  Тема 1.4.2. Рисунок гипсовой капители в 

ракурсе. 

1 Карандашный рисунок капители. Проработка полутонов.  

42.  Тема 1.4.2. Рисунок гипсовой капители в 

ракурсе. 

1 Карандашный рисунок капители. Проработка световых мест.  

43.  Тема 1.2.3. Натюрморт из  

предметов контрастных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Выстраивание 

цветовых отношений. 

 

44.  Тема 1.2.3. Натюрморт из  

предметов контрастных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Лепка формы 

цветом. 

 

45.  Тема 1.2.3. Натюрморт из  

предметов контрастных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Прописка 

световых мест. 

 

46.  Тема 1.4.3. Рисунок гипсовой античной 

маски. 

1 Карандашный рисунок маски. Светотеневая моделировка.  

47.  Тема 1.4.3. Рисунок гипсовой античной 

маски. 

1 Карандашный рисунок маски Лепка формы тоном.  

48.  Тема 1.4.3. Рисунок гипсовой античной 

маски. 

1 Карандашный рисунок маски. Проработка полутонов.  

49.  Тема 1.4.3. Рисунок гипсовой античной 

маски. 

1 Карандашный рисунок маски. Проработка световых мест.  

50.  Тема 1.2.4. Натюрморт из  

предметов, сближенных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Лепка формы 

цветом. 

 

51.  Тема 1.2.4. Натюрморт из  

предметов, сближенных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Прописка 

световых мест. 

 

52.  Тема 1.2.4. Натюрморт из  

предметов, сближенных по цвету. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Углубление 

теней. 

 

53.  Тема 1.4.4. Рисунок гипсовой капители 

сложного орнамента 

1 Карандашный рисунок капители. Лепка формы тоном.  

54.  Тема 1.4.4. Рисунок гипсовой капители 

сложного орнамента 

1 Карандашный рисунок капители. Светотеневая моделировка.  

55.  Тема 1.4.4. Рисунок гипсовой капители 

сложного орнамента 

1 Карандашный рисунок капители Проработка полутонов.  
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56.  Тема 1.4.4. Рисунок гипсовой капители 

сложного орнамента 

1 Карандашный рисунок капители. Проработка световых мест.  

57.  Тема 1.2.5. Натюрморт из крупных 

предметов быта. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Выстраивание 

цветовых отношений. 

 

58.  Тема 1.2.5. Натюрморт из крупных 

предметов быта. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Лепка формы 

цветом.  

 

59.  Тема 1.2.5. Натюрморт из крупных 

предметов быта. 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Прописка 

световых мест. 

 

60.  Тема 1.3.7.  Натюрморт из крупных 

предметов быта (контрольное задание). 

1 Карандашный рисунок капители. Лепка формы тоном.  

61.  Тема 1.3.7.  Натюрморт из крупных 

предметов быта (контрольное задание). 

1 Карандашный рисунок капители. Светотеневая моделировка.  

62.  Тема 1.3.7.  Натюрморт из крупных 

предметов быта (контрольное задание). 

1 Карандашный рисунок капители. Проработка полутонов.  

63.  Тема 1.2.6. Натюрморт из  

предметов быта простых по форме, 

различных по материальности 

(контрольное задание). 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Выстраивание 

цветовых отношений. 

 

64.  Тема 1.2.6. Натюрморт из  

предметов быта простых по форме, 

различных по материальности 

(контрольное задание). 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Лепка формы 

цветом. 

 

65.  Тема 1.2.6. Натюрморт из  

предметов быта простых по форме, 

различных по материальности 

(контрольное задание). 

1 Выполнение натюрморта в цвете масляными красками. Прописка 

рефлексов. 

 

 Всего: 65    

 



 

16 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы рисунка и 

живописи» обучающийся должен обладать следующими результатами: 

 

Личностными результатами освоения программы учебного 

предмета являются: 

1) готовность и способность обучающихся к индивидуальному 

саморазвитию и самоопределению; 

2) сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

3) устойчивый интерес к познавательной деятельности, приобретению 

новых знаний, а также процессу творчества в области дизайна; 

4) наличие навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

5) сформированность эстетического сознания через освоение 

мирового художественного наследия, а также посредством творческой 

деятельности эстетического характера; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных и общественных 

проблем; 

7) сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, правосознание, экологическую 

культуру; 

8) осознание российской гражданской идентичности, любви к 

Отечеству, ориентации в современном поликультурном социуме. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета 

являются: 

1) сформированность универсальных учебных действий, освоение 

межпредметных понятий, проявляющихся в процессе познания и 

практической творческой деятельности; 

2) самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности, умение контролировать и корректировать свою деятельность; 

3) умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов учебной деятельности; выбирать 

необходимые стратегии в различных ситуациях; умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

4) способность контролировать свою деятельность в процессе 

достижения результата, определять свои действия в предлагаемых условиях 

и корректировать их в зависимости от обстоятельств; 
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5) сформированность коммуникативной компетентности в процессе 

творческой деятельности, общения и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

6) способность в процессе творческой проектной работы 

рассматривать один и тот же объект с позиций разных предметных 

областей; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

8) способность решать поставленные задачи в соответствии со своими 

склонностями и предпочтениями, определяя свой круг интересов и 

возможную профессиональную ориентацию; 

9) умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, ресурсосбережения, норм 

информационной безопасности. 

 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются. 

1) развитие визуально-пространственного мышления как способа 

освоения существующих образцов искусства дизайна и творческого 

проектирования новых дизайнерских объектов; 

2) сформированность представлений о различных видах дизайна 

(графический дизайн, дизайн интерьера и городской среды, ландшафтный 

дизайн, дизайн зрелища), о роли дизайна в жизни человека и общества; 

3) накопление обучающимися опыта художественно-дизайнерской 

деятельности, приобретаемого и закрепляемого в процессе освоения 

учебного курса; 

4) освоение в процессе приобретения новых знаний по курсу и 

практической творческой деятельности основ формообразования, языковых 

основ искусства дизайна (точка, пятно, линия, цвет, объём, ритм и т. д.); 

5) освоение композиционных начал проектирования в области 

графического дизайна и объёмно-пространственного макетирования; 

6) приобретение опыта практической работы различными 

художественно-графическими, живописными и фактурными материалами, 

а также использования различных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

 

В процессе освоения учебного предмета у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК). 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы рисунка и 

живописи» обеспечивает формирование и развитие универсальных учебных 

действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 
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Виды универсальных учебных 

действий 

Общие компетенции (в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии) 

Сформированность эстетического 

сознания через освоение мирового 

художественного наследия, а также 

посредством творческой деятельности 

эстетического характера 

 

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 Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

Осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных и 

общественных проблем 

 

Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, 

правосознание, экологическую культуру 

Сформированность универсальных 

учебных действий, освоение 

межпредметных понятий, 

проявляющихся в процессе познания и 

практической творческой деятельности 

Сформированность коммуникативной 

компетентности в процессе творческой 

деятельности, общения и сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми 

Способность решать поставленные задачи 

в соответствии со своими склонностями и 

предпочтениями, определяя свой круг 

интересов и возможную 

профессиональную ориентацию 

Приобретение опыта практической 

работы различными художественно-

графическими и фактурными 

материалами, а также использования 

различных средств информационно-

коммуникационных технологий 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация учебного предмета «Основы рисунка и живописи» требует 

наличия учебного кабинета иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

− стол и стул для преподавателя; 

− мольберты и стулья для обучающихся; 

− ученическая доска; 

− раздаточный материал. 

 

Технические средства обучения: 

− телевизор; 

− мультимедийный проектор; 

− персональный компьютер (ноутбук); 

− интерактивная доска.  

 

7.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

Для преподавателей: 

 

1. Аксенов К.Н. Рисунок. М.: Просвещение, 1987. 

2. Баммес Г. Видеть и понимать. – Берлин, 1988. 

3. Баммес Г. Мы рисуем человека. – Берлин, 1989. 

4. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. М.: Эксмо, 

2007. 

5. Могилевцев В.А. Основы рисунка. – СПб.: Артиндекс, 2007. 

6. Наброски/ Под ред. В.А. Могилевцева. - М.: Изо. искусство, 2007.   

7. Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005. 

8. Чистяков П.П. Письма, записные книжки, воспоминания. М., 1953. 

9. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: 

Эксмо, 2013. 
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10. Шауро Г.Ф. Рисунок: учебное пособие/ Шауро Г.Ф., Ковалёв А.А. – 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2018. 

11. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История 

пейзажной живописи. Испанская и французская живопись с XVI по XVIII 

век/ Бенуа А.Н. – Москва: Академический проект, 2015. – 456 c. 

12. Вибер Ж. Живопись и ее средства. - М.: Издательство Шевчук, 2004. 

13. Звягин В. Композиция в живописи. - М: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 

2015. 

14. Киплик Д.И. Техника живописи. - М.: Сварог и К, 1998. 

15. Рисунок и живопись/Под ред. Кирцера Ю.М.- М.: Эксмо, 2000. 

16. Традиции школы живописи. - Спб.: Невский мир, Лики России, 2010. 

17. Чеботкин В.А. Русская живописная школа: традиции и метод. - М.: Элит, 

2009. 

 

Для обучающихся: 

 

1. Егоров В.И. Учебный рисунок головы. – Н. Новгород: Дятловы горы, 

2013. 

2. Егоров В.И. Учебный рисунок головы. Учеб. пособие. – Н. Новгород, 

2014.  

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

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

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. 

4. Коробейников В.Н. Академическая живопись: учебное пособие/ 

Коробейников В.Н., Ткаченко А.В. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. – 151 c. 

5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. - М.: Академический проект, 

2017. 

6. Штаничева Н.С. Живопись: учебное пособие для вузов/ Штаничева Н.С., 

Денисенко В.И. – Москва: Академический Проект, 2016. – 304 c 

 

Дополнительные источники: 

 

Для преподавателей: 

 

1. Альберт Г., Вульф Р. Основы рисования. - М.: Попурри, 2004.  

2. Барчаи Е. Анатомия для художников. - М.: Эксмо-пресс, 2000. 

3. Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. - М.: Академия Н. 

Нестеровой, 2009. 

4. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. -  М.: Академия, 

2007. 
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5. Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А. Рисунок: 

учебное пособие. - М.: ИМУ, 2004. 

6. Ватагин В.А. Изображение животного. - М.: Сварог и К, 1999. 

7. Гаптилл Л. Работа пером и тушью. - М.: Попурри, 2001. 

8. Глассфорд К. Рисунок пером и тушью. - М.: Астрель, 2004. 

9. Дюваль М. Анатомия для художников. - М.: Издательство Шевчук, 2001. 

10. Замедянский И. Практический курс рисунка. Женская фигура. - М.: 

Акелла, 2004. 

11. Краморов С.Н. Конструктивный рисунок. -  М.: Академия, 2005. 

12. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художников. – Ростов н/Д.:  

13. Куриляк Р. Размышления художника-анатома, советы начинающему  

14. Лещинский А.А. Основы графики. - Гродно: ГрГУ, 2003. 

15. Луковенко Б.А. Рисунок пером. - М.: Изобразительное искусство, 2000. 

16. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет. – М.: Владос, 2004.  

17. Рисунок и живопись. Техника рисования фигуры человека и движения 

/Под ред. Ю.М. Кирцера. - М.: Изобразительное искусство, 2000. 

18. Строгановская школа рисунка. - М.: Сварог и К, 2001. 

19. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. - С.-

Пб.: «Проект 3003» - «Лики России», 2007. 

20. Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - 

М.: Изобразительное искусство, 1995. 

21. Учебный рисунок в Академии художеств/Еремеев В.О., Королев В.А. - 

М.: Изобразительное искусство, 1995. 

22. Учебный рисунок/Под ред. О.А. Еремеева, Н.Н. Репина, В.А. Королева. - 

Издательство Китай, Тяньцзинь, 1996. 

23. Хогард Б. Игра света и тени. - М.: Астрель, 2001. 

24. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – М.: Астрель, 2001.  

25. Аполлон. Терминологический словарь. - М.: Эли Лак, 1997. 

26. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. - Спб.: Питер, 2007. 

27. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? - М.: Таларт, 1998. 

28. Мастера живописи: 1600 репродукций 1200 великих художников. - М.: 

Эксмо, 2001 

29. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: 

Азбука-классика, 2001. 

30. Мастер-класс М. Шанькова «Школа портрета». Телекомпания «Русскiй 

мiръ» М., 2005.  

31. Никодеми Г.Б. Рисунок. Акварель и темпера. - М.: Эксмо, 2005. 

32. Натюрморт (Директмедиа, том 23) / Коллектив авторов. - М.: Directmedia 

Publishing, 2004. 

33. Небукина Ю. Портрет. Уроки мастерства. - М.: Мир книги, 2005. 

34. Портрет (Директмедиа, том 7) / Коллектив авторов. - М.: Directmedia 

Publishing, 2003. 
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Для обучающихся: 

 

1. Ростовцев Н.Н. Рисование головы человека. 

2. Чиварди Д. Рисунок. Художественный образ в анатомическом 

рисовании. 

3. Звягин В. Композиция в живописи. - М: МГАХИ им. В.И. Сурикова, 

2015. 

4. Прокофьев Н.И. Живопись. Техника живописи и технология 

живописных материалов. - М: ВЛАДОС,2013. 
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