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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Рисунок с основами перспективы 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныОП.01. Рисунок с основами 

перспективы является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.01. Рисунок с основами перспективы входит в 

профессиональный цикл ППССЗ и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения 

профессиональных умений и навыков. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 
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ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 327часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-218часов; 

самостоятельной работы обучающегося109часов. 
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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 (всего) 327 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  218 

в том числе:  

практические занятия 200 

лекции 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 109 

в том числе:  

составление опорных конспектов 

выполнение чертежей 

выполнение наброска по теме 

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачёт, 

экзамен 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 327 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 42 

лекции 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 279 

в том числе:  

составление опорных конспектов 

выполнение чертежей 

выполнение наброска по теме 

 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачёт, 

экзамен 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Рисунок с основами перспективы  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание материала 

Введение. Общие сведения о дисциплине, ее задачи. Законы композиции и перспективы. 
2 1 

Раздел 1. Основные положения теории перспективы  20  

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

построении в 

перспективе 

геометрических тел 

Содержание материала 

Общие понятия о перспективных масштабах  

Общие сведения о построении в перспективе геометрических тел  

Линейная и воздушная перспектива.  

Элементы наблюдательной перспективы.  

Перспектива простых предметов и геометрических тел. 

4 2 

Практические занятия 

Построение в перспективе геометрических тел 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежей перспективного построения геометрических тел 

6  

Тема 1.2.Общие 

сведения о теории 

теней 

Практические занятия 

Построение теней при искусственном освещении.  

Построение теней при солнечном освещении  

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежей перспективного построения теней 

6  

Тема 1.3. Общие 

понятия о 

построении 

отражений 

Практические занятия 

Способы определения на картине границ зоны видимости отраженных в зеркале предметов  

Построение отражений в зеркальной плоскости. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение чертежей перспективного построения отражений 

6  

Раздел 2. Изображение геометрических тел и бытовых предметов. 56  

Тема 2.1. Рисунок 

куба   
Содержание материала 

Рисунок как основа изобразительного искусства. Начальные сведения о рисунке. 

Средства художественной выразительности в рисунке.  

Графические материалы, принадлежности и требования к ним. 

Учебные рисунки с натуры.  

Композиция в учебном рисунке.  

Общие понятия о строении формы и ее конструкции.  

Законы зрительного восприятия.  

4 2 
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Оптические иллюзии.  

Светотень и ее закономерности.  

Пропорции. 

 Организация работы с натуры.  

Строение глаза.  

Понятие о перспективе.  

Линейная перспектива.  

Наблюдательная перспектива.  

Перспектива линий.  

Перспектива квадрата и круга.  

Перспектива куба. Куб во фронтальном и угловом положении.  

Рисование геометрических тел. Рисование куба с полной светотеневой проработкой.  

Рисование четырехгранной пирамиды, шара, цилиндра. 

Рисование группы геометрических тел. 

Практические занятия 

Компоновка изображения куба на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

Рисунок куба. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

6  

Тема 2.2 Рисунок 

шара 
Практические занятия 

Рисунок шара. Компоновка изображения шара на бумаге, линейное построение и тональная 

прорисовка 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

6  

Тема 2.3.Рисунок 

цилиндра 
Практические занятия 

Рисунок цилиндра. Компоновка изображения цилиндра на бумаге, линейное построение и 

тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

4  

Тема 2.4. Рисунок 

группы 

геометрических тел 

Практические занятия 

Рисунок группы геометрических тел.Компоновка изображения группы геометрических тел. 

Линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

4  

Тема 2.5. Рисунок Практические занятия 6 2 
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драпировки Рисунок драпировки. Компоновка изображения драпировки на бумаге, линейное построение 

и тональная прорисовка 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

4  

Тема 2.6. Рисунок 

натюрморта с 

гипсовой розеткой 

Практические занятия 

Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой. Компоновка изображения натюрморта с гипсовой 

розеткой на бумаге. Линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 2.7. Рисунок 

простого 

натюрморта из 

предметов быта 

Практические занятия 

Рисунок простого натюрморта из предметов быта. Компоновка изображения простого 

натюрморта из предметов быта на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 2.8 Рисунок 

сложного 

натюрморта из 

предметов быта 

Практические занятия 

Рисунок сложного натюрморта из предметов быта. Компоновка изображения сложного 

натюрморта из предметов быта на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 2.9 Рисунок 

стилизованного 

натюрморта в 

интерьере 

Практические занятия 

Рисунок стилизованного натюрморта в интерьере. Компоновка изображения стилизованного 

натюрморта в интерьере на бумаге, линейное построение и последующая стилизация. Виды 

стилизаций 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Раздел 3. Изображение головы человека 76  

Тема 3.1. 

Построение и 

пропорции головы 

человека 

Содержание материала 

Построение и пропорции головы человека 

Обзор и анализ черепа со всех сторон. 

Выбор наиболее интересной точки зрения.  

Первый этап. Композиционное размещение рисунка на листе.  

Разметка общей композиции. 

Общий набросок черепа яйцевидной формы без деталей.  

Второй этап. Линейно-конструктивное построение формы. 

2 2 
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Практические занятия 

Построение и пропорции головы человека. Соотношение больших и малых частей головы 

человека 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Построение и пропорции головы человека» 

4  

Тема 3.2. Общие 

сведения о 

пластической 

анатомии головы и 

лица человека 

Содержание материала 

Общие сведения о пластической анатомии головы и лица человека. 

Работа над обобщенно геометризованной гипсовой головой как связующее звено в переходе 

от рисования геометрических тел к рисованию сложных форм.  

Построение головы по принципу геометрических объемов и ее изображение из комбинации 

усложненных геометрических тел. в геометризованно- обобщенной 

Большие планы и плоскости геометризированной головы и из связь с живой натурой. 

Последовательность выполнения рисунка геометризированной гипсовой головы. 

Композиционное расположение изображения на листе.  

Выполнение яйцевидного овала головы и крестовина.  

Построение носа.  

Построения парными формами.  

Построение более мелких деталей.  

Светотень. 

 Исполнение детальной светотеневой проработки всей поверхности формы. 

2 2 

Практические занятия 

Пластическая анатомия строение черепа и мышц головы человека 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Общие сведения о пластической анатомии головы и лица 

человека» 

4  

Тема 3.3. Рисунок 

черепа человека в 

фас 

Практические занятия 

Рисунок черепа человека в фас. Компоновка изображения черепа человека в фас на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.4. Рисунок 

черепа человека в 

профиль 

Практические занятия 

Рисунок черепа человека в профиль. Компоновка изображения черепа человека в профиль на 

бумаге, линейное построение и тональная прорисовка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 3.5. Рисунок Практические занятия 6 2 
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черепа человека в 

три четверти 

Рисунок черепа человека в три четверти. Компоновка изображения черепа человека в три 

четверти на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 3.6. Рисунок 

гипсового слепка 

головы 

(обрубовочной) 

Практические занятия 

Рисунок гипсового слепка головы (обрубовочной). Компоновка изображения гипсового 

слепка головы на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка) 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.7. Рисунок 

гипсового слепка 

носа 

Практические занятия 

Рисунок гипсового слепка носа. Компоновка изображения гипсового слепка носа на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.8. Рисунок 

гипсового слепка 

глаза 

Практические занятия 

Рисунок гипсового слепка глаза. Компоновка изображения гипсового слепка глаза на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.9. Рисунок 

гипсового слепка 

губ   

Практические занятия 

Рисунок гипсового слепка губ. Компоновка изображения гипсового слепка губ на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.10. Рисунок 

гипсового слепка 

уха   

Практические занятия 

Рисунок гипсового слепка уха. Компоновка изображения гипсового слепка уха на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.11. Рисунок 

гипсовой античной 

головы 

Практические занятия 

Рисунок гипсовой античной головы. Компоновка изображения гипсовой античной головы на 

бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 3.12. Рисунок 

живой головы  
Практические занятия 

Рисунок живой головы  человека, портрет. Компоновка изображения живой головы человека 

6 2 
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человека, портрет на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Раздел 4. Изображение рук и ног человека 20  

Тема 4.1. 

Анатомическое 

строение рук и ног 

человека 

Содержание материала 

Анатомическое строение рук и ног человека 

2 2 

Практические занятия 

Строение рук и ног человека, скелет и мышечная масса 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Анатомическое строение рук и ног человека»  

2  

Тема 4.2. Рисунок 

кисти руки 

человека 

Практические занятия 

Рисунок кисти руки человека. Компоновка изображения кисти руки человека на бумаге, 

линейное построение и тональная прорисовка 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 4.3. Рисунок 

стопы человека 
Практические занятия 

Рисунок стопы человека. Компоновка изображения стопы человека на бумаге, линейное 

построение и тональная прорисовка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Раздел 5.  Изображение фигуры человека. 44  

Тема 5.1. Строение 

и пропорции 

фигуры человека 

Содержание материала 

Строение и пропорции фигуры человека 

4 2 

Практические занятия 

Рисунок строения и пропорций фигуры человека 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Строение и пропорции фигуры человека 

2  

Тема 5.2. Общие 

сведения о 

пластической 

анатомии, скелет 

фигуры человека 

Практические занятия 

Строение скелета фигуры человека. Общие сведения о пластической анатомии, скелет 

фигуры человека 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Общие сведения о пластической анатомии, скелет фигуры 

человека» 

2  

Тема 5.3. Общие 

сведения о 

пластической 

Практические занятия 

Строение мышечной массы фигуры человека. Общие сведения о пластической анатомии и 

мышечной массы фигуры человека 

4 2 
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анатомии и 

мышечной массы 

фигуры человека 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление опорного конспекта «Общие сведения о пластической анатомии, скелет фигуры 

человека» 

2  

Тема 5.4. Рисунок 

скелета человека 
Практические занятия 
Рисунок скелета человека. Компоновка изображения скелета человека на бумаге, линейное 

построение и тональная прорисовка. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 5.5. 

Краткосрочные 

наброски стоящей 

фигуры человека 

Практические занятия 

Краткосрочные наброски стоящей фигуры человека. Краткосрочные наброски стоящей 

фигуры человека, техника выполнения, приемы и материалы 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 5.6. Рисунок 

фигуры человека 

по пояс с руками 

Практические занятия 

Рисунок фигуры человека по пояс с руками. Компоновка изображения фигуры человека по 

пояс с руками на бумаге, линейное построение и тональная прорисовка. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

3  

Тема 5.7. Рисунок 

стоящей фигуры 

человека. 

Практические занятия 

Рисунок стоящей фигуры человека. Компоновка изображения стоящей фигуры человека.на 

бумаге, линейное построение и тональная прорисовка.. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 5.8. Рисунок 

сидящей фигуры 

человека. 

Практические занятия 

Рисунок сидящей фигуры человека. Компоновка изображения сидящей фигуры человека на 

бумаге, линейное построение и тональная прорисовка.. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Тема 5.9. 

Стилизованный 

рисунок фигуры 

человека в 

интерьере 

Практические занятия 

Стилизованный рисунок фигуры человека в интерьере. Компоновка изображения фигуры 

человека в интерьере на бумаге, линейное построение и выполнение стилизации. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение наброска по теме 

2  

Всего  218  

Самостоятельная работа 109  

ИТОГО 327  
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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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования кминимальному материально-техническому 

обеспечению: 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета. 

Кабинет рисунка и живописи  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; телевизор; 

маркерная доска; учебный инвентарь: гипсовые макеты, мольберты 

настольные, муляжи и фигуры; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья, шкаф, стеллаж металлический). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия: учебник для вузов / Н. К. Лысенков, 

П. И. Карузин. — Москва : Изд.-во Юрайт, 2019. — 240 с. — (Авторский 

учебник). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441993  (дата обращения: 14.10.2019).—  Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

 

Дополнительные источники: 

Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных 

и птиц: учебник для вузов / М. Ц. Рабинович. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Изд.-во Юрайт, 2019. — 267 с. — (Авторский учебник). — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433235 (дата обращения: 14.10.2019) — Режим доступа: 

свободный доступ. 

Могилевцев, В.А. Основы композиции: учеб. пособие [Текст] / В.А. 

Могилевцев, [2-е издание, стер.]. – Санкт-Петербург.: Изд.-во 4art, 2020. – 

88с. 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

3.4. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

https://biblio-online.ru/bcode/441993
https://biblio-online.ru/bcode/441993
https://biblio-online.ru/bcode/433235
https://biblio-online.ru/bcode/433235
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соответствии с адаптивной ОПОП специальности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

использовать теоретические 

положения рисунка в 

профессиональной практике 

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1-1.3,2.1,2.2 

практическая работа 

выполнять линейные построения 

предметов, интерьера,   улицы, 

фигуры человека 

практическая работа 

выполнять тональный рисунок практическая работа 

выполнять стилизованную графику 

выдерживая единство стиля 

практическая работа 

применять изображение фигуры в 

композиции 

практическая работа 

Знания: ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1-1.3,2.1,2.2 

практическая работа, 

контрольная работа, 

экзамен 

основные положения теории 

перспективы 

практическая работа 

способы линейного построения 

объектов 

практическая работа 

конструкцию светотени практическая работа 

профессиональную методику 

выполнения графической работы 

практическая работа 

приемы графической стилизации практическая работа 

пропорции головы, деталей лица, 

фигуры и ее частей 

практическая работа 

 


