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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Рисунок с основами перспективы 

 

1.1. Область применения программы 

     Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

    Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -  выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических поёмов и 

средств;  

-   выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека;  

- выполнять рисунок 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

общие (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
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1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 265 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 265 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  177 

в том числе:  

   лабораторные занятия - 

   практические занятия 170 

   контрольные работы - 

   курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 88 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций 

-выполнение заданий, набросков, зарисовок  

 

Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета – 5 семестр, 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Рисунок с основами перспективы 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
 2 курс, 3 семестр    

Раздел 1.  

Основные законы 

перспективы и законы 

распределения света и 

тени при изображении 

геометрических фигур.  

  
 

 
 

 

Тема 1.1.  

Понятие 

о перспективе.   
 

Содержание учебного материала: 4  
1.  

 
Понятие о перспективе.  

Рисунок в системе художественной культуры. Материалы, оборудование, изобразительные 

средства и приемы рисования. 

Обоснование законов линейной перспективы.  

Основные методы построения перспективы на плоскости.  

Овладение основами линейно-конструктивного построения гранёных геометрических тел: куб, 

призма, пирамида (линейное каркасное изображение).   

Тела «вращения»: цилиндр, шар, конус.  

2 
 
 
 

2 

2.  Закономерности перспективных сокращений плоскостей при различных точках зрения и 

разной удалённости от глаза наблюдателя.  

Закономерности перспективных сокращений плоскостей при различных точках зрения и разной 

удалённости от глаза наблюдателя.  

Главный луч зрения. Точка схода.  

Композиционное построение на формате листа, компоновка.  

Сведения о материалах и техниках для выполнения длительных заданий по рисованию гипсовых 

геометрических предметов.  

2 2 

Практические занятия 12  

1. №1 Рисунок геометрических тел.  

Выполнение рисунка геометрических тел: куб, призма, пирамида (линейное каркасное 
изображение). Соблюдение последовательности работы. Выявление опорных точек построения.  

Линейная перспектива. Пропорции, вспомогательные линии, условные масштабные единицы.  

6 3 

2. №2  Рисунок тел «вращения»: цилиндр, шар, конус. (линейное каркасное изображение).  

Выполнение рисунка тел «вращения»: цилиндр, шар, конус (линейное каркасное изображение). 
Методы построения сложных изображений. Соблюдение последовательности работы.  

6 3 

Самостоятельная работа 4  
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Выполнение реферата и подготовка презентации на тему: 
1. Типы выразительных средств рисунка  

2. Основные законы перспективного рисования  

3. Изменение размеров отображаемых объектов по мере их удаления  

4. Картинная плоскость как преобразование трехмерных объектов в двухмерное изображение  

5. Угол зрения и изменение формы предметов  

6. Линия горизонта и точки схода  

7. Перспективное рисование способом сетки  

8. Одноточечная фронтальная перспектива  

4 3 

Тема 1.2.  
Основы 

изобразительной 
грамоты.  

Содержание учебного материала 2  
1. Основы изобразительной грамоты 

Понятие о воздушной перспективе, удалённости предметов от рисующего и друг от друга.  

Виды перспектив: прямая линейная перспектива, обратная линейная перспектива, панорамная 

перспектива, сферическая перспектива, тональная перспектива, воздушная перспектива.  

Шесть основных градаций света и тени: блик, свет, полутень, тень, рефлекс, падающая тень.  
 

2 2 

Практические занятия 16  
1. №3 Рисунок натюрморта из трех геометрических тел с передачей тона. 

Выполнение рисунка натюрморта из простых геометрических тел с конструктивной свето-теневой 
модулировкой. 

8 3 

2. №4  Комбинаторика геометрических тел. 
Выполнение произвольной композиции с построением геометрических предметов на простом 
фоне. 

4 3 

3. №5  Рисунок вазы. 
Выполнение рисунка построение гипсовой вазы на основе простых геометрических объемов. 
Выявление опорных точек построения. Линейная перспектива. Пропорции, вспомогательные 
линии, условные масштабные единицы.  

4 3 

Самостоятельная работа 8  

Зарисовка и тональное решение композиции из 2-х-3-х предметов домашнего обихода.  

 

8 3 

Тема 1.3.  

Рисунок драпировки. 
 

Содержание учебного материала   
Практическое занятие 8  

1. №6 Рисунок драпировки.  
Выполнение рисунка драпировки в двух плоскостях с натуры в технике «мягкого материала» 

4 3 

2. №7 Рисунок 2-х драпировок разных по цвету.  

Выполнение рисунка двух разных по цвету  драпировок с натуры в технике «мягкого материала». 

4 3 

Самостоятельная работа 4 3 

Рисование узла ткани и банта с выявлением главных и второстепенных складок.  4  

Тема 1.4.  
Изображение сложных 

форм, фактурность 
предметов.  

Содержание учебного материала   
Практическое занятие 16  

1. №8  Натюрморт с крупными предметами быта. 
Выполнение длительного рисунка натюрморта с крупными предметами быта. 

8 3 

2. №9  Натюрморт с крупными предметами быта, фруктами на фоне 2-х-3-х драпировок разных 
по цвету.  
Выполнение длительного рисунка натюрморта с крупными предметами быта, фруктами на фоне 2-
х-3-х драпировок разных по цвету. Построение композиции, соблюдение этапов работы. 

8 3 
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Самостоятельная работа 8  

Выполнение зарисовок предметов быта в тоновой взаимосвязи.  8 3 

Тема 1.5.  
Творческая 

интерпретация 
натуры.  

Содержание учебного материала   
Практическое занятие 6  

1. №10 Декоративный натюрморт. 
Выполнение эскизов творческой интерпретации натюрморта с помощью средств художественной 

выразительности: точки, пятна, линии. Поэтапное выполнение:  
-Эскизирование, поиск решения композиционного размещения.  

-Вариации на тему компоновок предлагаемого натюрморта.  

-Выполнение эскиза в различных графических техниках (различными  

графическими материалами)  

6 3 

Самостоятельная работа 6  

Выполнение рисунка с графической интерпретацией отдельных предметов натюрморта.  6 3 

Итого за 3 семестр:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
самостоятельной работы обучающегося 

94 
64 
58 
30 

 

        2 курс 4 семестр   

Раздел 2.  

Рисование 

архитектурных 

деталей. 

   

Тема 2.1.  
Рисование 

архитектурных 
деталей.  

Содержание учебного материала   
Практическое занятие 16  

1. №11. Постановка из архитектурной детали и геометрических гипсовых тел сложных по 

форме.  

Выполнение рисунка постановки из архитектурной детали и геометрических 

гипсовых тел сложных по форме.  Анализ формы через характерные сечения: 

-логичность появления архитектурной детали, её целесообразность в конструкции и 

художественно-пластическое выражение.  

-ритмы архитектурной орнаментики и их пропорции.  

Анализ конструкции архитектурного ордера и его деталей.  

- Стилевые особенности, закономерности частей и целого в архитектурном сооружении.  

8 3 

2. №12  Рисунок архитектурного орнамента.  
Выполнить рисунок гипсового слепка орнамента растительного характера. («розетки») 

 

8 3 

Самостоятельная работа 8  

Выполнение зарисовок элементов архитектурного орнамента в тоновой взаимосвязи.  8  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала   
Практическое занятие 16  
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Элементы 
архитектурного ордера 

1. №13 Линейно-конструктивное построение и лёгкое тональное решение 

капители дорического  ордера.  

Выполнение рисунка линейно-конструктивного построения и лёгкого  тонального  решения 

капители дорического  ордера.  

8 3 

2. №14  Линейно-конструктивное построение и лёгкое тональное решение капители 

ионического ордера.  

Выполнение рисунка линейно-конструктивного построения и лёгкого  тонального  решения 

капители ионического  ордера.  

8 3 

Cамостоятельная работа 8  

Выполнение стилизации натюрморта с архитектурными 

деталями.  

8  

Тема 2.3.  
 Аналитический 

рисунок гипсовых тел 
и бытовых предметов.  

 
 

Содержание учебного материала:   

Практическое занятие 36  

1. №15  Многоуровневая постановка в интерьере, включающая гипсовые тела и  фрагменты 

архитектурной формы (капитель ). 
Выполнение рисунка многоуровневой постановки в интерьере, включающая 

гипсовые тела и фрагменты архитектурной формы (капитель ). Линейно-

конструктивное и светотональное решение работы.   

12 3 

2. №16   Многоуровневая постановка в интерьере, включающая гипсовые тела и предметы 

быта (крупные) на фоне драпировки.  

Выполнение рисунка многоуровневой постановки в интерьере, включающая гипсовые тела, и 

предметы быта (крупные) на фоне драпировки. Линейно-конструктивное и светотональное 

решение работы. Выявление средствами рисунка соотношения тона и фактуры изображаемого 

предмета. 

12 3 

3.  № 17  Многоуровневая постановка в интерьере, включающая гипсовые тела, фрагменты 

архитектурной формы (капитель ), предметы быта (крупные) на фоне драпировки.  

Выполнение рисунка многоуровневой постановки в интерьере, включающая гипсовые тела, 

фрагменты архитектурной формы (капитель ), предметы быта (крупные) на фоне драпировки.  

12 3 

Самостоятельная работа 8  

Выполнение зарисовок элементов архитектурной формы ( капитель) 8 3 

Итого за 4 семестр  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
самостоятельной работы обучающегося 

92 
68 
68 
24 

 

2 курс  5  семестр   

Раздел 4.  

Изображение человека.  

   

 
Тема 4.1.  

Строение головы 

человека  

Содержание учебного материала   
Практические занятия 10  

1. №18  Линейно-конструктивное построение черепа с учётом знаний по пластической 

анатомии.  

Линейно-конструктивное построение черепа с учётом знаний по пластической анатомии.  

4 3 
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2. №19 Экорше. 
Изображение с натуры учебного слепка головы экорше (без кожного покрова). Анализ натуры, 

компоновка на листе, построение, лёгкое тональное решение.  

6 3 

Самостоятельная работа 4  

Наброски экорше в разных ракурсах.  4 3 

Тема 4.2.  
 Рисунок гипсовых 

слепков частей лица.  

Содержание учебного материала   
Практические занятия 12  

1. №20  Рисунок гипсового слепка фрагмента носа. 

Рисунок гипсового слепка фрагмента носа (Микеланджело «Давид»). Анализ натуры с учётом 

знаний по пластической анатомии.  , компоновка на листе, построение, лёгкое тональное решение.  

4 3 

2. №21 Рисунок гипсового слепка фрагмента глаза. 
Рисунок гипсового слепка фрагмента глаза. Анализ натуры с учётом знаний по пластической 
анатомии.  , компоновка на листе, построение, лёгкое тональное решение.  

4 3 

3. №22 Рисунок гипсового слепка фрагмента губ. 
Рисунок гипсового слепка фрагмента губ. Анализ натуры с учётом знаний по пластической 
анатомии.  , компоновка на листе, построение, лёгкое тональное решение.  

4 3 

Самостоятельная работа 10  

Выполнить наброски  разных форм губ, носов, глаз.  10 3 

Тема 4.3.  
Рисунок гипсового 
слепка античной 

головы. 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 16  
1. №23  Рисунок гипсового слепка головы Венеры. 

Рисунок гипсового слепка головы Венеры. Построение, тональное решение;  
8 3 

2. №24  Рисунок мужской гипсовой головы Антиноя (Римлянина или др.).  
Рисунок мужской гипсовой головы Антиноя (Римлянина или др.). Тональная проработка, 
выявление характерных особенностей.  

8 3 

Самостоятельная работа 12 3 

1. Декоративная стилизация головы Венеры в чёрно-белой графике;  

2. Декоративная стилизация мужской головы в цветной графике.  
 

12  

Тема 4.4.  
Изображение портрета.  

Содержание учебного материала   
Практические занятия 6  

1. №25 Наброски и зарисовки головы  
Наброски и зарисовки головы натурщика с разных точек зрения, в разных поворотах. -
Композиционные поиски.  

2 3 

2. №26 Рисунок портрета.  
Анализ натуры, компоновка на листе, построение, лёгкое тональное 
решение. Выявление личностных характеристик в портрете. 

4 3 

Самостоятельная работа 8  
Выполнение набросков портрета 8 3 

Дифференцированный зачет: 1  

Итого за 5 семестр: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  
самостоятельной работы обучающегося 

79 
45 
44 
34 
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Всего по ОП.03 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося,  

из них  практических занятий  

самостоятельной работы обучающегося 

265 
177 
170 
88 

 

        

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
ОП.03 Рисунок с 

основами перспективы 

Кабинет рисунка 

- 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 (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

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 (Свободно распространяемое ПО),  

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 (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security, 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное 

пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 

168 c. — ISBN 978-985-06-2504-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35538.html 

2. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие 

для студентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — М. : 

Академический Проект, 2016. — 384 c. — ISBN 978-5-8291-1913-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/60092.html  

Дополнительная литература 

1. Перспектива : учебное пособие по дисциплине «Технический рисунок» / 

составители А. И. Калугин, под редакцией Т. Т. Фомина. — М. : Московский 

городской педагогический университет, 2014. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/26555.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения   
-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических поёмов и средств;  

-выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, 

фигуры человека;  

- выполнять рисунок с использованием методов построения 

пространства на плоскости;  

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет 
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усвоенные знания   
-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. 

 

 

Проверка выполненных 

практических и 

самостоятельных работ, 

дифференцированный 

зачет 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Понятие о перспективе.  Лекция-визуализация  
Практическое занятие. Натюрморт с 
крупными предметами быта. 
 

Выполнение рисунка  

Построение фронтального интерьера (пол, 

стены, потолок) с включением 3 -х-4-х 

крупных предметов быта. 

 

Выполнение рисунка 

Практическое занятие. Рисунок гипсового Выполнение рисунка 
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слепка фрагмента глаза. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        


