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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рисунок с основами перспективы 
 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  54.02.01  Дизайн (по отраслям). 
 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 

квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки работников 

в области преподавания академического рисунка при наличии среднего 

профессионального образования художественного профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- является изучение основ академического рисунка, формирование объёмно - 

пространственного мышления, аналитического восприятия закономерностей 

формообразования объектов окружающего мира. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- научиться правильно видеть объёмную форму предмета и уметь её 

логически последовательно изображать на плоскости листа бумаги; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 

знать: 

принципы перспективного построения 

геометрических форм; 
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основные законы перспективы и 

распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы 

черно-белой графики; 

основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека; 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих 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, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат 
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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося ___352__ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __224__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __128__ часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  224 

в том числе:     

     лекционные занятия 106 
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     практические занятия 118 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

     реферат 

     расчетная работа (решение практических задач) 

     домашняя работа (изучение лекционного материала) 

- 

 

- 

Итоговая аттестация в форме                                            диф.зачет, экзамена                
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 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _РИСУНОК С ОСНОВАМИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 1 семестр   

Раздел 1.  Основы академического рисунка. Конструктивное построение.   
Тема 1.1. 
Средства 

выразительности 
академического 

рисунка. 

Содержание учебного материала: 
 Вводная беседа. Изображение объектов предметного мира и пространства:  
Виды рисунков. Знакомство с основными приемами рисования с натуры и основами 
изобразительной грамоты. 

2 
2,3 

Практические занятия:  Упражнения на проведение прямых линий разной длины. 
Шахматная доска. Формат А 2. 
№ 1. Линейно - конструктивный рисунок 2 предметов (кувшин и лимон). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Построение шахматной доски в перспективе. 

2 

Тема 1.2. 
Понятие о 

конструкции тел 
вращения. 

Содержание учебного материала: 
 Геометрическая основа конструкции простых предметов быта. Тела вращения (цилиндр, 
кувшин, шар) Построение овалов. 

2 
2,3 

Практические занятия: 
№ 2. линейно-конструктивный рисунок цилиндра, кувшина и шара.  

4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
линейно-конструктивный  рисунок предметов быта (чайник, чашка и др.). 

4 

Тема 1.3.   
Композиция 
натюрморта. 
Пропорции. 

Содержание учебного материала:  
Изучение законов и правил компоновки изображения на формате. Последовательность 
ведения рисунка постановочного натюрморта. Конструктивный и пространственный анализ 
форм изображаемой группы предметов. 

4 2,3 

Практические занятия: 
№ 3. Линейно - конструктивный рисунок из 2 - 3 предметов быта. Формат.  А 2. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Построение овалов относительно линии горизонта. 

4  

Тема 1.4.   
Перспективное 

построение 

геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала:  
Построение геометрических тел относительно линии горизонта. 

4 2,3 

Практические занятия: 
Построение куба во фронтальном положении и трёхчетвертном развороте. Построение 
шестигранной призмы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Построение спичечных коробков в разных положениях (5 и более). Формат А4. 

6 

Раздел 2.   Академический тональный рисунок.   
 

Тема 2.1.   
 

Содержание учебного материала:  
Параметры светотени. Передача освещения, объема, плановости, материальности в 
академическом тональном  рисунке. Штрих. 

6  
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Светотеневое 
решение 

постановки из 
геометрических 

тел. 
 
 

Практические занятия: 
Рисунок натюрморта из 3-4 геометрических тел. Тональное решение. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.1.  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Пуантилизм. Точечный тональный рисунок предметов быта. Формат  А 4. 

6 

Тема 2.2.   
Рисунок 

драпировки со 
складками. 

 

Содержание учебного материала:  
Построение складок разной формы. 

6 2,3 

Практические занятия: 
Рисунок складок ткани с передачей освещения, материальности и объёма. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
4 тональных рисунка драпировок разных по материальности и типу складок. 

6 

Тема 2.3. 
Натюрморт с 

гипсовой вазой и 
драпировкой. 

Содержание учебного материала: 
Построение предметов с учетом пропорции, перспективы. Последовательность  ведения 
тонального рисунка. 

6 
2,3 

Практические занятия: 
 Тональный рисунок натюрморта из предметов быта с драпировкой.  

8  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Рисунок драпировки с рисунком. Тональное решение.  

8 

Тема 2.4.  
Рисунок 

симметричной 
гипсовой розетки. 

Содержание учебного материала: 
Правила линейно – конструктивного построение симметричной розетки с учётом 
перспективы. Сокращение парных форм, относительно линии горизонта. 
  

6 2,3 

Практические занятия: 
Рисунок гипсовой розетки в трёхчетвертном развороте. Линейно – конструктивное 
построение с лёгкой проработкой тона. 

8 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Зарисовки предметов быта в интерьере.(5 работ).  Формат А 4.  

8 

 

Тема 2.5. 
Рисунок 

натюрморта 

мягкими 

материалами. 

 

Содержание учебного материала: 
Знакомство с мягкими материалами и  их техническими особенностями. Уголь. Сухая пастель. 
Сангина. Соус. 
 

4           2,3 

Практические занятия: 
Рисунок натюрморта на цветном картоне мягкими материалами. Формат А 2. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Зарисовка мягкими материалами натюрморта с цветами и фруктами. 

6 

Раздел 3. Линейно – конструктивная перспектива интерьера.   
Тема 3.1. 

Построения 
перспективы 
фронтального 

интерьера. 

Содержание учебного материала: 
Перспектива, как средство передачи глубины пространства. 
 Линейно-конструктивный метод построения интерьера с одной точкой схода. Модульная 
основа и масштаб в построении фронтальной перспективы. 

4 2,3 

Практические занятия: 
 Рисунок фронтальной перспективы комнаты с мебелью ( на модульной основе).  

6  
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Тональная зарисовка фронтальной перспективы жилой комнаты. Формат А 3. 

6 

Тема 3.2. 
Построения 
перспективы 

углового 
интерьера. 

Содержание учебного материала: 
Правила построения интерьера с двумя точками схода.  

6 2,3 

Практические занятия: 
 Рисунок комнаты с угловой перспективой. Линейно – конструктивное построение с лёгкой 
проработкой тона. Формат А 2. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3.1.. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Зарисовки интерьеров (4 работы). Формат  А 4. 

6 

 2 семестр  

Раздел 4. Голова человека.  

Тема 4.1. 
Рисунок частей 
лица Давида. 

 

Содержание учебного материала:  
 Пропорции головы человека. Большая форма. Построение гипсовых слепков частей лица. 

8 
2,3 

Практические занятия:  
Рисунки частей лица Давида (ухо, нос, глаз, губы). Закомпоновать  в листе по две детали. 
Формат  А 2. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Наброски фигуры человека. Формат А 4. 
 

8 

Тема 4.2. 
Рисунок модели 

черепа человека в 
3 поворотах.  

Содержание учебного материала: 
 Анатомическое строение головы человека. Парное построение опорных точек. 

8 2,3 
 

Практические занятия: 
На одном листе закомпоновать и построить череп в 3 разных поворотах (фас, профиль и три 
четверти). Решение линейно – конструктивное с лёгкой проработкой тона. 

8  2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.2. 
Наброски фигуры человека. 

6 

Тема 4.3. 
Рисунок 

обрубовочной 

головы. 

Содержание учебного материала: 
Пластическая анатомия и конструктивные особенности головы человека. 
 Принципы построения обрубовочной головы. Парное построение плоскостей в системе 
сокращения, относительно линии горизонта. 

8 

Практические занятия: 
Тональный рисунок гипсовой обрубовочной головы. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.3. 
Наброски фигуры человека. 

8 

Тема 4.4. 
Рисунок гипсовой 

маски Дианы. 

Содержание учебного материала: 
Особенности рисования античных голов. Пропорции и греческий канон красоты.  

8 

Практические занятия: 
Тональный рисунок гипсовой маски Дианы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.4. 
Автопортрет. Тональный рисунок на формате А 2. 

14 
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Тема 4.5. 
Рисунок 

античной головы 
( Венера, 
Аполлон 

Антиной ). 

Содержание учебного материала: 
Конструктивное построение  гипсовой головы. Ракурс, профильная линия. Изучение  
основных  больших поверхностей и деталей головы. Передача сходства. 

8 

Практические занятия: 
Тональный рисунок античной гипсовой головы с передачей освещения и материальности. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.5. 
Зарисовки и наброски фигуры человека. 

8 

Тема 4.6. 
Рисунок 

характерной 
гипсовой головы 
(Вольтер, Давид). 

Содержание учебного материала: 
Конструктивное построение  гипсовой головы. Мимика человека. Характерные особенности 
конкретных людей и их пропорциональные отличия от античного канона красоты. 

8 

Практические занятия: 
Линейно – конструктивный рисунок гипсовой головы с передачей портретного сходства. 

10 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.5. 
Зарисовки и наброски головы человека. 

10 

        Тема 4.7. 
Рисунок головы 
живой модели. 

 

Содержание учебного материала: 
Особенности рисования живого человека в отличии от гипсовых слепков. Тональный рисунок. 
Связь головы с фоном. 

8 

Практические занятия: 
Контрольная работа 
Тональный рисунок натурщика с передачей портретного сходства. 

8 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.7. 
Шаржи. 

12 

Всего: 224 
 

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 (творческое и самостоятельное выполнение работы и решение проблемных задач) 

 

 

2.3. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены. 

 

 

2.4. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены. 

 

2.8. Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Понятие - линейная перспектива. 

2. Компоновка в листе, её законы и правила. 



 1

0 

3. Конструкция тел вращения. 

4. Параметры светотени. 

5. Правило построение куба во фронтальном положении. 

6. Линия горизонта и её значение в конструктивном построении предметов. 

7. Правило построения куба в трёхчетвертном развороте. 

8. Мягкие материалы, их виды и свойства. 

9. Правило построения  шестигранной призмы. 

10.  Воздушная перспектива и способы её передачи. 

11.  Понятие – имприматура. 

12.  Правило построение шара. 

13.  Последовательность ведения конструктивного рисунка. 

14.  Построение перспективы комнаты во фронтальном положении. 

15.  Последовательность ведения тонального рисунка. 

16.  Способы передачи плановости в рисунке. 

17.  Средства выразительности академического рисунка. 

18.  Технические способы работы мягкими материалами. 

-
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного класса - 

студии, подсобного помещения для натюрмортного и методического фонда.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- станки-мольберты по количеству обучающихся; 

- подсветки - софиты; 

- рабочая доска,мел; 

 

 Материальное обеспечение:  

- гипсовые слепки геометрических тел, розеток, капителей, голов; 

-  предметный фонд (кувшины, муляжи фруктов, овощей; драпировки и т.д.) 

-  иллюстративный материал состоит из наглядных пособий, альбомов, 

фотографий, репродукций, а также лучших работ студентов прошлых лет. 

  

 Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет. 
 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

 
1. Рисунок : учеб.пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 

2022. — 256 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009461 

2. Жабинский В.И. Рисунок: учеб.пособие. – М.:ИНФРА-М,2022. – 256 с. – (СПО). 

3. Перспектива : учеб.пособие / М.А. Пресняков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2022. — 112 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/ catalog/product/958278 

4. Рисунок : учеб.пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 

2021. — 256 с. : цв. ил. : [16] с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754483 

5. Рисунок натюрморта: Учебное пособие / Царева Л.Н., Царев А.И., - 3-е изд., (эл.) 

- М.:МИСИ-Московский государственный строительный университет, 2021. - 185 

с.: ISBN 978-5-7264-1661-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961968 

6. Рисунок: Учебное пособие / Жабинский В.И., Винтова А.В. - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2021. - 256 с.: 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/553007 
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7. Перспектива: Учебное пособие / Пресняков М.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2020. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Просто, кратко, быстро) (Обложка.КБС) ISBN 978-5-

91134-659-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553797 

8. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 256 с.: 16. цв. ил.; 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/ product/ 460493 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка работы над аудиторным рисунком сопровождается 

периодическим анализом допускаемых ошибок с участием самих 

студентов, чтобы развивать у них аналитические способности и умения 

прогнозировать и видеть ошибки. Без этого невозможно сформировать 

самостоятельность рисования. После окончательного завершения задания 

следует провести полный анализ работы каждого студента, чтобы дать 

возможность последующего исправления допущенных ошибок. Каждое 

задание оценивается соответствующей оценкой. Окончательный итог по 

овладению программой проводится по окончании семестра в период 

сессии. 

При выполнении всех поставленных задач рисунок оценивается оценкой 

«отлично». 

 

При наличии одной допущенной ошибки (1 или 4 или5) – оценка 

«хорошо», 

 

При наличии одной ошибки (2 или 3) или двух других – 

«удовлетворительно», 

 

При наличии трех ошибок выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Для сдачи заданий устанавливается определённое время. Работы, сданные 

позже этого срока, оцениваются на балл ниже. 

  
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   Использовать теоретические положения 

рисунка в профессиональной практике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Результаты выполнения разработки схем 

(таблиц) 

Результаты выполнения  естирования 

Выполнять линейно - конструктивное 

построения предметов, интерьера,  головы 

человека 

Результаты выполнения  практических 

занятий 
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Выполнять быстрые наброски и зарисовки 

фигуры человека 
Результаты выполнения практических 

занятий  

 

Последовательно вести тональный 

рисунок 

Результаты выполнения практических 

занятий 

Выполнять стилизованную графику, 

выдерживая единства стиля. 
Результаты выполнения практических 

занятий  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Профессиональную лексику Результаты выполнения тестирования 

Основные положения теории перспективы Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты устного опроса 

Способы линейного построения объектов Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты выполнения тестирования 

Параметры светотени Результаты выполнения практических 

занятий 

Пропорции головы и фигуры человека Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты устного опроса 

Приемы графической стилизации. Результаты выполнения практических 

занятий  

Результаты устного опроса. 
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