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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП. 01 Рисунок с основами перспективы 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной 
дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 
• выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека; 
• выполнять тональный рисунок; 
• выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 
• применять изображение фигуры в композиции. 
знать:  
• основные положения теории перспективы; 
• способы линейного построения объектов; 
• конструкцию светотени; 
• профессиональную методику выполнения графической работы; 
• приемы графической стилизации; 
• пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей. 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-

ния заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 
базовыми умениями общения на иностранном языке 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобра-

зительных средств рекламы 
ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты 
ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразитель-

ные средства и материалы 
ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техноло-

гии 
 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 104 часа. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 312 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 
в том числе:  
практические занятия 208 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

104 

Промежуточная аттестация             зачеты, дифференцированный зачет                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01. Рисунок с основами перспективы 
Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  64  
 РАЗДЕЛ 1. Основы линейной перспективы   
Тема1.1.  
Графические  
средства  
изображения на  
плоскости 
 

Практическая работа  2,3 
Изображение шкалы тоновых градаций 2 
Изображение различных видов штриха  2 
Рисование простых плоских фигур 2 
Рисование плоских фигур средней сложности 2 
Рисование плоских фигур средней сложности 2 

Тема1.2.  
Рисование 
геометрических тел 
 

Практическая работа  2,3 
Выполнение упражнений на постановку руки и развитие первоначальных навыков. Техника карандашного рисунка. 
Ф-А3. 

2 

Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок квадрата. Ф-А3. 2 
Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок куба. Ф-А3. 2 
Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок окружности. Ф-А3. 2 
Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок пирамиды. Ф-А3. 2 
Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок шестигранной призмы. Ф-А3. 2 

Тема1.3.  
Светотеневой рисунок 
геометрических тел. 
 

Практическая работа  2,3 
1.2.1.1. Выявление формы плоскогранных геометрических тел с помощью тона. Распределение света и тени на 
форме и на плоскости. Ф-А3. 

2 

1.2.1.2. Выявление формы тел вращения с помощью тона. Свет, полутень, собственная тень, падающая 
тень, рефлекс, блик, краевой контраст. Ф-А3. 

2 

1.2.1.3. Выявление формы тел вращения с помощью тона. Рисунок шара. Графические приемы при 
изображении геометрических тел. Ф-А3. 

2 

1.2.1.4. Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с 
помощью тона. Построение формы. Ф-А2. 

2  

1.2.1.5. Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с 
помощью тона. Тональный разбор. Воздушная перспектива. 

2  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних работ по теме 1.2, проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 38-44 [1], 
118-121 [2]; 
Выполнение упражнений на тушевку и штриховку. Ф- А4. 
1.2.1.2 Градации освещенности на гранных фонах. Ф- А4. 
1.2.1.3 Градации освещенности на гладких фонах. Ф- А4. 
1.2.1.4 Упражнения на уплотнение тона. Ф- А4. 

10  

 РАЗДЕЛ 2. Изображение предметов быта.   
Практическая работа  2,3 
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Тема 2.1.  
Линейно- 
конструктивный 
рисунок 
предметов быта 
 

Выполнение рисунков простых по форме предметов быта. Выявление геометрической конструкции сложной 
формы. Построение каркасов и сечений. Ф-А3. 

2 

Выявление сложной формы предметов быта с помощью линии и тона. Основные законы перспективы при изобра-
жении предметов. Ф-А3. 

2 

Выявление сложной формы предметов быта с помощью линии и тона. Ф-А3. 2 
Выполнение рисунка тематического натюрморта. Анализ композиции натюрморта. Поисковый эскиз. Выбор фор-
мата. Компоновка предметов на листе. Ф-А2. 

2 

 Выполнение рисунка тематического натюрморта. Построение геометрической конструкции предметов 2 
Выполнение рисунка тематического натюрморта. Передача объема предметов с помощью светотени. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Проработка конспектов лекций, литературных источников стр.35-38 [1], стр.42-56 [2]; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. Выполнение зарисовок различных простых по 
форме предметов с учётом их геометрической формы и конструкции. Ф. А-4. (3 шт.). Подготовка творческих работ 
к просмотру. 

6  

Тема 2.2.  
Графические приемы 
при изображении пред-
метов 
 
 

Практическая работа  2,3 
Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта с применением различных графических приемов. Ф-А2. Ма-
териалы: тонированная бумага, пастель. 

2 

2.2.1.2. Выполнение рисунка драпировки. Основные законы распределения света и тени при изображении драпи-
ровки. Ф- А2. Материалы: графитный карандаш. Композиция листа, построение складок. 

2 

Выполнение рисунка драпировки. Тональное решение. Ф-А3. Выполнение рисунка тематического натюрморта из 3 
– 4 предметов различных по фактуре. 
Цвет и фактура различных материалов в зрительном восприятии и изображении на плоскости. Ф- А2. Композиция 
листа, построение натюрморта. 

2 

Выполнение рисунка тематического натюрморта. Передача фактуры различных материалов (дерево, камень, 
стекло, металл) графическими средствами. Решение: черно-белая графика. Материалы: маркер, гелиевая ручка. 

2 

Выполнение рисунка тематического натюрморта. Передача фактуры различных материалов (дерево, камень, 
стекло, металл) с использованием различных графических материалов. Решение: черно-белая графика. Материалы: 
маркер, гелиевая ручка. 

2 

Выполнение рисунка тематического натюрморта. Передача фактуры различных материалов (дерево, камень, 
стекло, металл) с использованием различных графических материалов. Решение: черно-белая графика. Материалы: 
маркер, гелиевая ручка. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 
исследовательской литературы стр.202-213 [1], стр. 45-81 [3]; - использование Интернет – ресурсов для знакомства 
с работами и мастеров в области художественной графики; Подготовка инструментов и материалов к практическим 
занятиям. Зарисовка драпировки, расположенной на вертикальной плоскости с одной точкой крепления. Ф-А4. Ре-
шение: тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Зарисовка полосатой драпировки, расположенной на горизонтальной плоскости с крупными складками. Ф-А4. Ре-
шение: черно-белая графика. Материалы: маркер, гелиевая ручка. Зарисовка небольшого предмета быта (ключей) 
различными графическими материалами (10 – 12 шт.) Ф – 10см.Х10 см. Зарисовка натюрморта из 3 предметов быта 
на фоне однотонных драпировок мягкими материалами. Ф-А3. Тонированная бумага, пастель. Зарисовка натюр-

6  
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морта из 2 стеклянных предметов быта фоне драпировки с рисунком. Ф-А4. Решение: черно-белая графика. Мате-
риалы: тонированная бумага, белая, черная гуашь. Зарисовка натюрморта из 2 стеклянных предметов быта фоне 
драпировки с рисунком. Ф- А4. Решение: черно-белая графика. Материалы: тонированная бумага, белая, черная 
гуашь. 

 РАЗДЕЛ 3. Изображение окружающей среды.   
Тема 3.1.  
Рисунок 
элементов 
архитектурного ордера, 
архитектурных 
деталей и 
декора 
 

Практическая работа 16 2,3 
Построение гипсовой розетки. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. 2 
Построение капители архитектурного ордера. Изучение художественно- конструктивной логики элементов архи-
тектурного ордера. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Построение капители архитектурного ордера. Анализ объемных и линейных отношений. Пропорции. 2 
Построение капители архитектурного ордера. Формообразование. Пластика. 2 
Построение архитектурных деталей. Анализ объемных и линейных отношений. Ф-А3. 
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Построение архитектурных деталей. Пропорции. Формообразование. Пластика. 2 
Построение архитектурных деталей. Пропорции. Формообразование. Пластика. 2 
Построение архитектурных деталей. Особенности в изображении архитектурных деталей и декора. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литературы 
(Стр. 196-204[2]); Использование интернет – ресурсов для знакомства с работами мастеров в области изображения 
архитектурных форм; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Выполнение набросков и зарисовок предметов мебели в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4. Реше-
ние: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение набросков и зарисовок предметов мебели в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4. Реше-
ние: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных 
стилях (в музее). Ф-А4. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4. 
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4. 
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

6  

Тема 3.2.  
Рисунок 
внутреннего 
пространств 
а зданий и 
сооружений 
 

Практические занятия  2,3 
Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Методы построения 
внутреннего пространства на плоскости. Композиционное решение. Выполнение перспективного построения. Ф-
А2. Решение: конструктивно-тональное. 
Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Методы построения 
внутреннего пространства на плоскости. Композиционное решение. Выполнение перспективного построения. Ф-
А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш 

2 

Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Передача глубины про-
странства тоном. 

2 
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Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Передача глубины про-
странства тоном. 

2 

Выполнение рисунка внутреннего пространства здания с натуры. Композиционное решение. Ф-А2. Решение: кон-
структивно-тональное. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь. 

2 

Выполнение рисунка внутреннего пространства здания с натуры. Композиционное решение. Ф-А2. Решение: кон-
структивно-тональное. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь. 

2 

Выполнение внутреннего пространства здания с натуры. Выполнение перспективного построения. 2 
Выполнение внутреннего пространства здания с натуры. Выявление глубины пространства различными графиче-
скими приемами. Просмотр работ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно исследовательской литературы (Стр. 
204-210 [2]); 
Подготовка материалов и инструментов к практическим занятиям. 
Построение схемы фронтальной перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное. Материалы: мас-
штабно-координатная бумага, графитный карандаш. 
Построение схемы фронтальной перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное. Материалы: мас-
штабно-координатная бумага, графитный карандаш. 
Построение схемы угловой перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: 
конструктивное. Материалы: масштабно-координатная бумага, графитный карандаш. 
Построение схемы угловой перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное. 
Материалы: масштабно-координатная бумага, графитный карандаш. 

6  

Тема 3.3.  
Изображение открытых 
городских 
пространств 
 

Практические занятия  2,3 
Выполнение рисунка открытого городского пространства (улица, бульвар) с одной точкой схода. Особенности по-
строения открытого пространства на плоскости. Выполнение перспективного построения. Ф-А2. Решение: кон-
структивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (улица, бульвар) с одной точкой схода. Выявление глу-
бины пространства светотенью. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Композицион-
ное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Композицион-
ное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выполнение 
перспективного построения. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выполнение 
перспективного построения. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выявление глу-
бины пространства светотенью. 

2 

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выявление глу-
бины пространства светотенью.   

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно исследовательской литературы (Стр. 
217-222[2]); Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. Выполнение зарисовки открытого 
городского пространства - площади с натуры. Ф А -4 Материалы: графические карандаши, уголь, соус, маркер. 
Выполнение зарисовки открытого городского пространства - улицы с натуры. Ф-А4. 
Материалы: графические карандаши, уголь, соус, маркер. Выполнение зарисовки открытого городского простран-
ства - улицы с натуры. Ф-А4. 
Материалы: графические карандаши, уголь, соус, маркер. Выполнение зарисовки открытого городского простран-
ства - сквера с натуры. Ф-А4. 
Материалы: графические карандаши, уголь, соус, маркер. 

8  

Тема 3.4.  
Изображение парковых 
ансамблей. 
 

Практические занятия 16 2,3 
Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых ансам-
блей. Видовые точки. Выбор точки зрения. Композиционное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. 
Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых ансам-
блей. Видовые точки. Выбор точки зрения. Композиционное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. 
Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых ансам-
блей. Видовые точки. Выбор точки зрения. Композиционное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. 
Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Методы построения пространства паркового ан-
самбля на плоскости. Выполнение перспективного построения 

2 

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Методы построения пространства паркового ан-
самбля на плоскости. Выполнение перспективного построения 

2 

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светотенью. 2 
Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светотенью. 2 
Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светотенью. 2 
Самостоятельная работа студентов. 4  

 Раздел 4. Изображение фигуры человека   
Тема 4.1. 
Изображение головы 
человека. 
Конструктивно- 
анатомическое строе-
ние 
головы 
человека 
 

Практические занятия 10 2,3 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка черепа человека в фас. Конструктивно- анатомическая структура 
черепа человека. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка черепа человека в профиль. Ф-А2. 
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка черепа человека в трехчетвертном 
повороте. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов. Основные про-
порции головы в фас и профиль. Линия середины лица и изменение ее положения при различных поворотах головы. 
Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов. Закономерно-
сти конструктивного строения формы головы человека и формы основных частей головы человека. Выполнение 
линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов. 

2 
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Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона. Основные мышцы головы и шеи человека, 
их взаимосвязь и влияние на пластическую характеристику. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: 
графитный карандаш. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона. 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов лекций, литературных источников стр.75-78 [1]; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Завершение линейно-конструктивного рисунка черепа человека. 
Рисунок мышц головы человека в фас. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 
Рисунок мышц головы человека в фас. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 
Рисунок мышц головы человека в профиль. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 
Рисунок мышц головы человека в профиль. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 
Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 
Копирование анатомических таблиц. Ф-А3. 

6  

Тема 4. 2. 
Линейно- 
конструктивный 
рисунок 
частей лица 
человека 
 

Практические занятия  2,3 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – нос Давида. Закономерности строения частей 
лица: нос. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. Выполнение линейно-кон-
структивного рисунка гипсового слепка – нос Давида. Конструктивное построение частей лица. Выполнение ли-
нейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – глаз Давида. Закономерности строения частей лица: глаза. Ф-
А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. Выполнение линейно-конструктивного 
рисунка гипсового слепка – глаз Давида. Конструктивное построение частей лица. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – губы Давида. Закономерности строения частей 
лица: губы. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – губы Давида Конструктивное построение ча-
стей лица. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: гра-
фитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. 2 
Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
проработка конспектов лекций, литературных источников стр.75-78 [1]; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (нос). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (глаза). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (глаза). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (губы). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (губы). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (ухо). Ф-А4. 
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (ухо). Ф-А4. 
Подготовка работ к просмотру 

6  

Тема 4. 3. Практические занятия 10 2,3 
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Линейно- 
конструктивный 
рисунок 
гипсовой 
модели 
головы 
человека 
 

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной. 
Композиция рисунка, характер модели и конструктивной формы головы. 
Анализ формы гипсовой головы человека. Конструктивная связь частей лица. Цельность видения головы. После-
довательность выполнения рисунка гипсовой головы человека. Ф-А2. Решение: конструктивное. Материалы: гра-
фитный карандаш. 
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной. Особенности изменения пропорций 
головы в зависимости от ракурса. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной. Пластика лица. 
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Афродита. Композиция рисунка, характер мо-
дели и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Афродита. 
Особенности изменения пропорций головы в зависимости от ракурса. Выполнение рисунка гипсовой модели го-
ловы античной скульптуры Афродита. Пластика лица. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Сократ. Композиция рисунка, характер модели 
и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Сократ. Особенности изменения пропорций 
головы в зависимости от ракурса. Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Сократ. Пла-
стика лица. 

2 

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Композиция рисунка, характер модели 
и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивно- тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Особенности изменения пропорций 
головы в зависимости от ракурса. 
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Пластика лица. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы стр.71-78[1] 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям 
Выполнение набросков с натуры головы человека разными графическими материалами (3 
шт.) Ф-А4. 
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в фас. Ф-А3. 
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3. 
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3. 
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3. 
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в профиль. Ф-А3. 
Копирование рисунка головы человека мастеров Возрождения 
Копирование рисунка головы человека Ганса Гольбейна младшего. Ф-А3. Копирование рисунка головы человека 
художника 19 века. Ф-А3. 
Копирование рисунка головы человека художника 20 века. Ф-А3. 

8  

Тема 4.4. 
Конструкция фигуры 
человека 

Практическая работа 10 2,3 
Изображение (условно-схематическое) скелета стандартной фигуры человека. Анализ конструкции скелета чело-
века применительно к задачам учебного рисунка. Ф-А3. 

2 
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 Построение схемы фигуры стоящего человека во фронтальном положении с опорой на две ноги. Основные законо-
мерности строения человеческой фигуры: пропорции, каноны и модули в построении фигуры человека. Ф-А3.  

2 

Построение схемы фигуры стоящего человека во фронтальном положении с опорой на одну ногу. Центр тяжести. 
Ф-А3. 

2 

Построение схемы фигуры стоящего человека в повороте в три четверти. Ф-А3. 2 
Построение схемы фигуры стоящего человека в повороте в три четверти. Ф-А3. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
4.4.1.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской литера-
туры стр.78-82[1]. 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека во фронтальном 
положении в статичной позе. Ф-А4. 
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в положении со 
спины в статичной позе. Ф-А4. 
Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в положении 
профиль в статичной позе. Ф-А4. 
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в динамичных 
позах. Ф-А4. 
Выполнение набросков фигуры человека пятном мягкими материалами, тушью (5 шт.). Ф- 
А4. Материалы: уголь, соус, пастель, кисть, тушь. 
Выполнение набросков фигуры человека линией графическими материалами (5 шт.) Ф-А4. 

10  

Тема 4.5. 
Линейно- 
конструктивный 
рисунок 
конечностей 
тела 
человека 
 

Практическая работа  2,3 
Рисование скелета кисти руки. Особенности строения предплечья и кисти руки. Ф-А2 Решение: конструктивно-
тональное. Материалы: графитный карандаш. 
Рисование скелета кисти руки. Изменение форм конечностей в суставах при движении. 

2 

4.5.1.2. Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели руки в том же ракурсе. Основные мышцы 
конечностей фигуры человека. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели руки в том же ракурсе. 
Связь формы с анатомическим строением. 

2 

Рисование скелета стопы. Особенности строения стопы человека. Ф-А2. Решение: 
конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. 
4.5.1.3. Рисование скелета стопы. Изменение форм конечностей в суставах при движении. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели стопы в том же ракурсе. Связь формы с анатоми-
ческим строением. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. 
Материалы: графитный карандаш. 4.5.1.4. Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели стопы 
в том же ракурсе. Пластика стопы и особенности моделировки формы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской литературы 
Стр.82[1], Стр.126-134[2]; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Зарисовка кисти руки с натуры. Ф-А3. 
Зарисовка кисти руки сжатой в кулак с натуры. Ф-А3. 

10  
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Зарисовка руки с натуры. Ф-А3. 
Зарисовка стопы с натуры. Ф-А3. 
Зарисовка стопы опирающейся на пальцы с натуры. Ф-А3. 
Зарисовка выпрямленной ноги с натуры. Ф-А3. 
Зарисовка согнутой в колене ноги с натуры. Ф-А3. 

Тема 4. 6. 
Линейно- конструктив-
ный 
рисунок 
гипсовой 
фигуры 
человека. 
 

Практическая работа 12 2,3 
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Мышечная система человека. 2 
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Связь мышечной системы с костной системой. 2 
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Пластика фигуры человека. Выполнение рисунка мы-
шечного строения торса – экорше. 

2 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 
научно –исследовательской Литературы (стр.56-63[2]), 
Составление материалу; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Выполнение набросков с натуры обнаженной фигуры человека в статичной позе мягкими материалами. (5 шт.) Ф-
А4. Материалы: уголь, соус, пастель, кисть, тушь. 
Выполнение набросков с натуры обнаженной фигуры человека в статичной позе графическими материалами. (3 
шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая ручка, маркер, перо. 
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в стоящей позе. (5 шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая ручка, мар-
кер, перо, уголь, соус, пастель. 
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в сидящей позе. (5 шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая ручка, мар-
кер, перо, уголь, соус, пастель. 
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в динамичной позе. (5 шт.) Ф-А4.Материалы: гелиевая ручка, 
маркер, перо, уголь, соус, пастель. 

10  

Тема 4. 7. 
Изображение человека 
в 
среде 
 

Практическая работа   
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в статичных и динамичных позах. Решение творческих задач при 
работе над рисунками и набросками. 

2 

Выполнение фор-эскизных зарисовок моделей. Выполнение технического рисунка проектируемой модели. Разра-
ботка эскиза коллекции моделей. 

2 

Выполнение рисунка фигуры человека в драпировке. 2 
Выполнение рисунка одетой фигуры человека в интерьере. 2 
Выполнение рисунка одетой фигуры человека в интерьере. Метод упрощения и стилизации формы на основе 
набросков и зарисовок с натуры. 

2 

Стилизованное решение композиции листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пластической 
взаимосвязью на различные стилистические темы. Эскизы многофигурной композиции. Перенесение эскиза на фор-
мат. Ф-А2. Решение: графическое. 

4 

Стилизованное решение композиции листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пластической 
взаимосвязью на различные стилистические темы. Графическое решение композиции. Участие аксессуаров в гар-
моничном решении композиции листа.  

4 
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Разработка многофигурной композиции по теме. Связь с первоисточником. Ф-А2. Решение: графическое. Эскизы 
многофигурной композиции. Перенесение эскиза на формат. Ф-А2. Решение: графическое. 
Разработка многофигурной композиции по теме. Точная передача образности, фактуры материала 
Разработка многофигурной композиции по теме. Проработка дополнений и аксессуаров. 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской литературы 
стр.127-132[1]; 
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. 
Разработка эскиза коллекции моделей. 
Зарисовка одетой фигуры человека в разных ракурсах. 
Зарисовка одетой фигуры человека в разных ракурсах. 
Зарисовка фигуры человека в интерьере. 
Зарисовка фигуры человека в интерьере. 
Зарисовка стилизованной фигуры человека в интерьере. 
Эскизы многофигурной постановки фигур в костюме. 
Продолжение графического решения работы над многофигурной композицией. 
Эскизы многофигурной постановки фигур по теме. 
Продолжение работы над многофигурные композиции по теме. 
Завершение работы над многофигурной композиции по теме. 

8  

Дифференцированный зачет 2  
 Всего:  312  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет рисунка и живописи 
- доска маркерная 
- стол учителя 
- кресло для учителя 
- шкаф для хранения наглядных материалов 
- ноутбук 
- мольберты 
- банкетки 
- комплект гипсовых моделей геометрических тел 
- комплект гипсовых моделей для натюрморта 
- комплект гипсовых моделей головы 
- кульман  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Основные источники: 
электронные 
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: практикум по дисциплине 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Дизайн 
костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон. 
текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. 
— 87 c. — 978-5-8154-0347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66338.html 383-
3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76328.html 
 
Дополнительные источники: 
2. Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению подго-
товки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-94839-526-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 
3. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие для обучаю-
щихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический дизайн», 
«Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /. — Электрон. тексто-
вые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 142 
c. — 978-5-8154- 
4. Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата / А.А. Плешив-
цев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 978-5-7264-1036-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30789.html 
5. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов художественных специальностей / М.Н. Макарова. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2016. — 384 c. — 978-5-8291-1913-3. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.htm 
6. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Е. 
Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Высшая школа, 2014. — 208 c. — 
978-985-06-2427-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html 
7. Шиков М.Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Шиков М.Г., Дубовская Л.Ю.— Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Высшая школа, 2014. — 168 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35538.—  html 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.iprbookshop.ru/66338.html  
2.http://www.iprbookshop.ru/76328.html 
3.http://www.iprbookshop.ru/30789.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/66338.html
http://www.iprbookshop.ru/76328.html
http://www.iprbookshop.ru/56478.html
http://www.iprbookshop.ru/30789.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.htm
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/66338.html
http://www.iprbookshop.ru/76328.html
http://www.iprbookshop.ru/30789.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво-

енные знания 

Критерии оценки Формы и методы кон-
троля и оценки резуль-

татов обучения 
Знания: 
основные положения теории 
перспективы; 
способы линейного построе-
ния объектов; 
конструкцию светотени; 
профессиональную мето-
дику выполнения графиче-
ской работы; 
приемы графической стили-
зации; 
пропорционирование го-
ловы, деталей лица, фигуры 
и ее частей 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов. 
Не менее 75% правильных от-
ветов. 
Актуальность темы, адекват-
ность результатов поставлен-
ным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональ-
ной терминологии 
  

1.Текущий контроль в 
форме: 
 − Тестирование среза 
знаний по темам разделов 
дисциплины, выполнение 
практических и самостоя-
тельных работ; 
− проверка отчета по про-
деланной внеаудиторной 
самостоятельной работе.  
2. Промежуточная атте-
стация в форме зачетов, 
дифференцированного 
зачета. 
 Умения: 

использовать теоретические 
положения рисунка в про-
фессиональной практике; 
выполнять линейные по-
строения предметов, инте-
рьера, улицы, фигуры чело-
века; 
выполнять тональный рису-
нок; 
выполнять стилизованную 
графику, выдерживая един-
ство стиля; 
применять изображение фи-
гуры в композиции. 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
Выявление сложной формы предметов быта с по-
мощью линии и тона. Основные законы перспек-
тивы при изображении предметов. Ф-А3.  

Кейс. 

 


