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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» входит в обязательную 

часть общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС и примерной ООП по специальности среднего профессионального образования 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) квалификация специалиста – дизайнер. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии компетенций ОК 1 - ОК 9. 

Учебная дисциплина ОП.03 «Рисунок с основами перспективы» может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при возникновении такой необходимости. 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 9  

 

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; 

 

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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

179 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 

171 

лекции 61 

лабораторные работы  - 

практические занятия  96 

Консультации 12 

Самостоятельная работа  2 



Промежуточная аттестация  

Форма аттестации – Зачет, 6 семестр; Экзамен, 8 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 и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Основные 

законы 

перспективы при 

изображении 

предметов, 

окружающей среды, 

фигуры человека  

 

Содержание учебного материала 50 ОК 01-ОК 09   

 1.Основные законы перспективы при изображении предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека. Линейно-

конструктивное изображение геометрических тел, предметов быта, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека и др. Свето-теневое изображение 

геометрических тел, предметов быта, окружающей среды, предметно-

пространственных комплексов, фигуры человека и др. 

20 

Практические занятия 30 

Практическое занятие № 1. Выполнение рисунков геометрических тел 10 

Практическое занятие № 2. Выполнение рисунков окружающей среды 10 

Практическое занятие № 3. Выполнение рисунков фигуры человека 10 

Тема 2. 

Основные методы 

построения 

пространства на 

плоскости 

Содержание учебного материала  54 ОК 01-ОК 09   

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

методом построения по сетке. Построение изображения на плоскости предметно-

пространственных комплексов и различных объектов методом ортогональных 

проекций. Построение изображения на плоскости предметно-пространственных 

комплексов и различных объектов архитектурным методом 

20 

Практические занятия 34 

Практическое занятие № 4. Выполнение рисунка предметов на плоскости методом 

построения по сетке 
12 

Практическое занятие № 5. Рисунок окружающей среды и различных объектов на 

плоскости выполненный методом ортогональных проекций 
12 



Практическое занятие № 6. Выполнение рисунка предметно – пространственных  

комплексов и различных объектов на плоскости выполненного архитектурным 

методом. 

10 

Тема 3 

Приемы черно-

белой графики 

Содержание учебного материала 55 ОК 01-ОК 09   

Прием черно-белой графики - линия при изображении предметов, окружающей 

среды, предметно-пространственных комплексов, фигуры человека. Прием черно-

белой графики – пятно (силуэт) при изображении предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов, фигуры человека. Прием черно-белой 

графики – линия с пятном при изображении предметов, предметно-

пространственных комплексов, окружающей среды, фигуры человека. 

21 

Практические занятия 34 

Практическое занятие № 7. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике 

приемом линия 

12 

Практическое занятие № 8. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике 

приемом пятно (силуэт) 

12 

 
Практическое занятие № 9. Рисунки с натуры предметов, окружающей среды, 

предметно-пространственных комплексов фигуры человека в черно-белой графике 

приемом линия с пятном 

10 

Промежуточная аттестация 6  

Всего 159  

Самостоятельная работа 2  

Консультации 12  

ИТОГО: 179  

 

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) 
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических и лабораторных занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (98 часов). 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках смешанного обучения при изучении дисциплины используется электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии. 

Используются электронные образовательные ресурсы платформ: 

Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/; 

Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет «Рисунка» 

оснащенный 

Основное оборудование: 

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, оборудование для подключения к сети «Интернет» 

Специализированное ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft Office 20.13 Pro, Krita,Paint.net , Mypaint, 

Umlet , Inkscape, Blender , RawTherapee , Sweethome 3D, Компас 3D учебная версия ,  Foxit Reader, 

ФотоГалерея 1.31 , Грация 3D. 

МФУ, Интерактивная доска Smart,  

Рабочие места обучающихся: Мольберты. 

Имиджер. 

Комплект учебно-методической документации.  

- Вспомогательное оборудование 

Наглядные пособия, раздаточный материал, набор чертежных инструментов. Шкафы для хранения 

наглядных пособий, раздаточного материала, инструментов и приспособлений. 

Аптечка первой медицинской помощи. 

Огнетушитель. 

  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет следующие 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись : учебник для среднего профессионального образования / А. 

Г. Скакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 164 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/495395 (дата обращения: 19.04.2022). 

2. Рисунок и живопись. Наброски и зарисовки : учебно-методическое пособие / составители В. А. 

Березовский И. М. Фатеева. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 30 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171677 (дата 

обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Скакова, А. Г.  Рисунок и живопись: учебник для среднего профессионального образования / 

А. Г. Скакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11360-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475748  (дата обращения: 19.04.2022). 

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

профессионального образования / В. М. Дубровин; под научной редакцией В. В. Корешкова. — 2-

е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 360 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11430-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476172   

3. Барышников, А. П.  Основы композиции / А. П. Барышников, И. В. Лямин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 196 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473603  

 

3.2.3. Дополнительные источники: 

https://lpgk-online.ru/
https://discord.com/
https://urait.ru/bcode/495395
https://e.lanbook.com/book/171677
https://urait.ru/bcode/475748
https://urait.ru/bcode/476172
https://urait.ru/bcode/473603
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1. Табачук, И. И. Теория теней и перспективы : учебник / И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова, Г. В. Серга. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-2814-4. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212627 (дата 

обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Долгих, О. Р. Архитектурный рисунок : учебное пособие / О. Р. Долгих. — Томск : ТГАСУ, 2020. 

— 140 с. — ISBN 978-5-93057-944-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170450 (дата обращения: 19.04.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Рабинович, М. Ц.  Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: учебник для 

среднего профессионального образования / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 267 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07896-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470526 (дата 

обращения: 19.04.2022).   

4. Лысенков, Н. К.  Пластическая анатомия: учебник для среднего профессионального образования / 

Н. К. Лысенков, П. И. Карузин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455353 (дата обращения: 19.04.2022).     

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

принципы перспективного 

построения геометрических форм; 

основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы 

черно-белой графики; 

основные законы изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть 

проверены: 

Обучающийся при выполнении 

практических заданий демонстрирует 

знание принципов перспективного 

построения геометрических форм; 

основных законов перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемов 

черно-белой графики; 

основных законов изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

Характеристики демонстрируемых 

умений: 

обучающийся выполняет рисунки с 

натуры с использованием 

разнообразных графических приемов; 

выполняет линейно-конструктивный 

рисунок геометрических тел, 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 

https://e.lanbook.com/book/212627
https://e.lanbook.com/book/170450
https://urait.ru/bcode/470526
https://urait.ru/bcode/455353
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/
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геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости 

предметов быта и фигуры человека; 

выполняет рисунки с использованием 

методов построения пространства на 

плоскости 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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