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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок с основами перспективы» 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

 

    Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами 

перспективы» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  54.02.01«Дизайн (по 

отраслям)» 

    Рисунок как самостоятельный учебный предмет имеет неограниченные 

возможности для развития творческих способностей для формирования 

эстетического вкуса и эстетических потребностей для приобретения 

специальных умений и навыков реалистического отображения 

действительности. 

     Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» включает цикл 

упражнений: изображение простых геометрических тел; гипсовых капителей; 

слепков головы и фигуры человека, включает зарисовки архитектурных 

памятников и композиционные наброски. 

      Студент приобретает опыт пространственного мышления, учится 

аналитически воспринимать и понимать форму предметов, их пластику, 

структуру, пропорции, расположение в пространстве, светотеневые 

отношения. Рисование с натуры включает курс изучения перспективы, 

анатомии, длительный рисунок и наброски. Рисование по памяти основано на 

навыках наблюдения действительности. 

       

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

     

    Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам  части профессионального 

цикла и является обязательной к обучению. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приемов;  



-выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-принципы перспективного построения геометрических форм; 

 

-основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-белой графики;  

 

-основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Рисунок с основами перспективы»: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 278 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; 

консультации - 19 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-  75 часов. 

. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 278 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  184 

в том числе:  

     практические занятия 92 

Консультации 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре, контрольной работы в 3 и 4 

семестре. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и 

приемов 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. 

Вводная беседа. 
 

Содержание учебного материала 10 1 
Знакомство с материалами. 5  

 Понятия: линия, штрих, тон.  5 

Практические занятия 10 2 

Методы и способы работы карандашом, знакомство с его техническими возможностями 3  

Виды перспективы.  
Наблюдательная, линейная перспектива; глазомер, линия горизонта , точка зрения, выбор точки зрения, точка 
схода . 

3 

Картинная плоскость, объемно- конструктивное изображение рисунка 4 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Упражнения в проведении различных линий. 2  

 Упражнение с нарастанием и ослаблением тона.  2 

Упражнения на знания о перспективе (например рисунок  шахматной доски с одной и двумя точками схода) 
 

4 

Тема 1.2. 
Линейно - 

конструктивный 
рисунок 

проволочно - 
каркасных тел 

Содержание учебного материала 10 1,2 

Куб, шестигранная призма.  

 

 
 

4  

Цилиндр 3  

Четырехугольная призма. 3  

Практические занятия 10 3 

Рисунок каркасных геометрических тел по принципу "прозрачности" способом сквозного изображения, которое 

позволяет сразу видеть все основные узлы и их основные конструктивные особенности невидимые на 

поверхности изображаемых предметов . 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
 

8 3 

Линейно-конструктивное построение кубических тел ( на примере простых форм, напр. спичечного коробка) . 

 

 

4  

Цилиндрические тела (предметы быта). 4 



 
Тема 1.3. 

Линейно - 
конструктивное 

построение и 
светотеневое 

решение гипсовых 
тел 

Содержание учебного материала 10 1 

Куб, шар, цилиндр. 
 

5  

Задачей этого задания является решение конструктивно - пропорциональных особенностей построения 
предметов в линейной перспективе.  

5 

Практические занятия 10 2 
Полная тональная проработка формы.  4  
Передача материальности.   3 
Закрепить такие понятия как свет, тень, полутень, рефлекс. 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

8 3 

Наброски  и зарисовки бытовых предметов простых по форме, светотеневой разбор.  
 

  

Тема 1.4. 
Светотеневое 

решение 
натюрморта из 

гипсовых тел на 
нейтральном фоне. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

10  

 

Практические занятия 

10  

Конструктивно - объемное изображение геометрических тел : куб, шар, цилиндр. 5 2,3 

Передача материальности. Закрепление полученных знаний. 

 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

8  

 Наброски  и зарисовки бытовых предметов разных по форме, фактуре и размеру.  4  

 Светотеневой разбор. 4 

Тема 1.5. 

Капитель 

дорическая на фоне 

серой драпировки 
 

Содержание учебного материала 

 

10 1 

Классические ордера. 3  

Типы ордерной системы. 3 

Характерные особенности. 4 

Практические занятия 10 2,3 

Рисование капители дорического ордера. 

 

3  

Конструктивная логика построения, последовательность ведения работы над рисунком до его определенной 

завершенности с помощью светотени, с учетом передачи характера  изображаемой модели, пропорций, 

перспективы, объемной формы 

4 

Изучение конструкции драпировки на основе ее опорных точек и поверхности. Образование складок и 

выявление их формы. 

3 



 
Самостоятельная работа обучающихся 

 

8 3 

Рисунок драпировки. Простой карандаш.  4  

Мягкий материал: сангина,  сепия, уголь, соус, пастель. 

 

2 

Внимательное изучение фактурно- структурных особенностей складок драпировки.  

 

2 

Консультации 6 

Тема 1.6. 
Рисунок 

натюрморта с 
гипсовой розеткой 

Содержание учебного материала 

 

10 1,2 

Орнамент розетки.  
3 

 

Кувшин, яблоко на фоне темной и светлой драпировки. 4 

Пропорциональное соотношение предметов. 3 

Практические занятия 10 3 

Закрепление полученных знаний по перспективе. Повторение правил построения предметов, близких по форме 

геометрическим телам. 

 

4  

Выявление объемной формы светотенью. Передача материальности. 3 

Итоговое задание. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

8 3 

Натюрморт из бытовых предметов простых по форме, но разных по пропорциям.  4  
Светотеневое решение натюрморта, с передачей материальности. 4 

Раздел 2.   
Тема 2.1. 

Рисунок 

натюрморта. 
 

Содержание учебного материала 10 1 
Практические занятия 10 2 

Передача линейной перспективы, взаимодействие больших масс, конструктивное построение деталей рисунка.  5  

Передача глубины, пространства, пространственное решение светотенью.  
 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 8 2 
 Натюрморт из предметов быта с использованием мягкого материала  (сепия, сангина, уголь, соус, пастель).   

  

Консультации 6  
Тема 2.2. 

Рисунок 

натюрморта 

состоящий из 

разных по форме и 

Содержание учебного материала 10 1 

Самовар, заварочный чайник, чашка, блюдце, яблоко. 
 

  

Практические занятия 10 2,3 

Изображение предметов из различного материала (металл, керамика, стекло) на фоне драпировки.  4  

Конструктивное построение предметов на плоскости. 3 



фактуре предметов 
 

Передача фактуры предметов,  пространственной среды фона тоном. 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 

Зарисовки крупных предметов в интерьере, 2-3 работы. 
 

4  

Простой карандаш, мягкий материал. 4 
Тема 2.3. 

Рисунок 

натюрморта, 

состоящий из 

гипсовой маски 

льва , 

керамического 

кувшина и 

художественной 

атрибутики на 

темно- сером фоне 

драпировки. 
 
 

Содержание учебного материала 
 
 
 
 
 
 
 
 

10  

Практические занятия. 10 2 

Конструктивное построение формы. Пространственное решение светотенью. Итоговое задание. 4  

Требование максимальной законченности в натюрморте, передачи материала и пространства. 3 

Выявление знаний и умений , ранее приобретенных по дисциплине рисунок.  
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 8 2,3 
Зарисовки птиц и животных, 2-3работы, карандаш, мягкий материал.   

Консультации 6 1 

 

Всего: 278 
 

 

 
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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

Мольберты, осветительное оборудование, гипсовые модели, модели-каркасы, 

натюрмортный фонд 

 

Технические средства обучения:  

ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к интернету.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов: 

Кабинет рисунка и живописи 

 



 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины. 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

Основные источники: 

1. Колосенцева, А. Н. 

   Учебный рисунок : Учебное пособие / А. Н. Колосенцева ; Колосенцева 

А. Н. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. - ISBN 978-985-06-2277-

8. URL: http://www.iprbookshop.ru/24085 

2. Шиков, М. Г. 

   Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : Учебное 

пособие / М. Г. Шиков, Л. Ю. Дубовская ; Шиков М. Г. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2011. - 167 с. - ISBN 978-985-06-1977-8. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20260 

 

Дополнительные источники:  

1. Перспектива : Учебное пособие по дисциплине «Технический рисунок» 

/ А. И. Калугин, Т. Т. Фомина ; сост. А. И. Калугин ; ред. Т. Т. Фомина. 

- Москва : Московский городской педагогический университет, 2013. - 

100 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/26555 

2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Владос, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14197.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

художественных специальностей/ Макарова М.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2014.— 

384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27411.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

ЖК монитор, шторы затемнения, розетка доступа к интернету. 

 

4.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

http://www.artsacademy.ru 

http://www.creatioart.ru/article/index.php?cat=1  

http://vk.com/academic_drawing  
http://www.practicum.org 

 

http://www.iprbookshop.ru/24085
http://www.iprbookshop.ru/20260
http://www.iprbookshop.ru/26555
http://www.artsacademy.ru/
http://www.creatioart.ru/article/index.php?cat=1
http://vk.com/academic_drawing
http://www.practicum.org/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение: 

-выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов;  

-выполнять линейно-конструктивный 

рисунок геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

- выполнять рисунки с использованием 

методов построения пространства на 

плоскости; 

Знание: 

-принципов перспективного построения 

геометрических форм; 

 

-основных законов перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно-

белой графики;  

 

-основных законов изображения 

предметов, окружающей среды, фигуры 

человека; 

 

 

 

текущий контроль знаний 

аттестация в ходе учебного процесса 

устный опрос 

(просмотр на практических занятиях 

учебных и     домашних заданий) 

 

 

 

 

контрольная работа (просмотр 

учебно-творческих работ на 

семестровых выставках) 

 

 

 

 

экзамен (экзаменационный просмотр 

учебно-творческих работ на 

семестровых выставках) 

 

 

 
  



 

 

Руководитель основной 
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преподаватель 
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