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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок с основами перспективы» 
 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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 дисциплины «Рисунок с основами перспективы» формируются 
элементы общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
OK 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 
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 проф. деятельности. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента 498 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 332 часов; 
самостоятельной работы студента 166 часа. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 498 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  332 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 216 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 166 
в том числе:  
   Выполнение тематических набросков, зарисовок.  
Промежуточная аттестация в форме: 
- экзамена – 3, 4, 5, 7 семестр 
- дифференцированного зачета – 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1.  Геометрические структуры 50  
Тема 1.1. 
Изучение основ 
наблюдательной 
перспективы. 
 
 
 
 

Практическая работа №1  
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 

2 

Выполнить рисунок геометрических тел (куба) в интерьере с 1 и 2 точками схода с тональным разбором. Закрепление 
знаний, умений и навыков в рисовании гипсовых геометрических тел, полученных в процессе обучения.  
1 Общее знакомство с разделами программы и методами их изучения. Особенности учебного рисунка. 

Организация рабочего места. 
2 Основы линейной перспективы. Принципы конструктивного рисунка. 
3 Геометрический принцип образования структуры образа. Формообразующие элементы.  
4 Композиция и расположение рисунка в листе. Целостность и неделимость изображения являются основными 

закономерностями композиционного построения. 
5 Пропорции. Отношение величины частей друг к другу и к целому. Соблюдение пропорций, подчинение их 

единому масштабу – одно из основных требований при рисовании с натуры.  
Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 
Выполнить рисунок различных геометрических тел по воображению с тренировкой навыков штриховки. 

Тема 1.2. 
Изображение 
геометрических 
форм. 

 

Содержание учебного материала:  
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 Развитие объемно-пространственного мышления на основе изображения отдельных предметов.  
2 Задачи композиционного размещения рисунка в заданной плоскости листа. 
3 Законы распределения света и тени. 
4 Понятие: контраст, силуэт, нюанс. 
Практическая работа №2. 
Выполнить тональный  рисунок гипсового шара. Выполнить компоновку в листе, выбрать формат. Выявление 
пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, 
боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 
Практическая работа №3. 
Выполнить тональный  рисунок гипсового конуса. Выполнить компоновку в листе, выбрать формат. Выявление 
пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, 
боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш.  

 
4 

Практическая работа №4. 
Выполнить тональный  рисунок гипсового цилиндра. Выполнить компоновку в листе, выбрать формат. Выявление 
пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, обобщение. Освещение верхнее, 
боковое. Формат А-3. Материал – графитный карандаш. 

 
6 

Практическая работа №5. 
Выполнить тональный  рисунок натюрморта из 3 гипсовых геометрических форм. Выполнить компоновку в листе, 
выбрать формат. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей, 
обобщение. Освещение верхнее, боковое. Формат А-2. Материал – графитный карандаш. 

 
8 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  
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1. Выполнить  рисунок предметов быта шарообразной формы. 
2. Выполнить  рисунок предметов быта конусообразной формы. 
3. Выполнить  рисунок предметов быта цилиндрической формы. 
4. Выполнить  комбинаторику геометрических тел. Выполнить  рисунок различных комбинаций геометрических тел 
по воображению зарисовки складок драпировки, выполнить копии с работ старых мастеров. 

  
 

3 

Раздел 2. Основы композиции 34  
Тема 2.1. 
Построение сложных 
форм. 
 

 

Практическая работа №6.  
 

12 

 
 

2 
1. Выполнить тональный рисунок драпировки. Формат А3. 
2. Освоение техники построения сложных форм. 
3. Освоение техники штриховки по форме. 
1 Выработка практических навыков работы над формой. 
2 Техника построения сложной формы методом преобразования ее до геометрических форм. 
Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 
1. Выполнить  рисунок складок драпировки, выполнить копии с работ старых мастеров. 

Тема 2.2 
Композиционное  
мышление. 

Практическая работа №7.  
 

12 

 
 

2 
1. Выполнить рисунок натюрморта из простых предметов быта. Формат А3. 
1 Основы композиции натюрморта. 
2 Закономерности изменений состояния освещённости. 
3 Взаимное влияние предметов. 
4 Нюансные и контрастные отношения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 6 3 
Скомпоновать самостоятельно натюрморт из простых предметов быта. Выполнить  рисунок с натуры. 

Тема 2.3 
Изучение традиций 
композиционной 
работы.  

Практическая работа №8.  
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 

2 

1. Выполнить рисунок натюрморта  в интерьере из предметов быта с гипсовым орнаментом. 
Выполнить натюрморт в двух вариантах: 
первый вариант представляет собой академическое решение натюрморта и выполняется карандашом. ФорматА3; 
второй вариант – декоративное решение композиции, выполняется мягким материалом. Формат А3. 
1 Особенности работы с мягким материалом. 
2 Типы композиций. Основные приёмы и средства для их исполнения. 

Подчинение изобразительных средств выражению образных задач. Понятия о некоторых приёмах, ведущих к 
обобщению зрительного образа, его монументальности.  

3 Методы материализации образной идеи в архитектуре. 
Традиции композиционной работы  через анализ классики. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
6 

 
3 Выполнить рисунок натюрморта, составленного из предметов с различными фактурными особенностями 

поверхностей, с чётко выраженными пространственными планами. Главной задачей – многоплановое построение 
композиции. Например, передний план активный, а второй план – пассивный. 

Раздел 3. Архитектурные детали 70  
Тема 3.1 
Круглая пластика. 

Практическая работа №9.  
16 

 
2 Выполнить рисунок гипсовой вазы или амфоры в перспективе. Материал: графитный карандаш. Формат А2. 

1 Основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей архитектурного сооружения. 
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2 Архитектурные обломы. 
3 Анализ формы сложных предметов через характерные сечения. 
Самостоятельная работа обучающихся:  

8 
 

3 Выполнить изображения сложных форм предметов быта и труда. При рисовании натюрморта из объёмных 
предметов, образованных рядом геометрических фигур и архитектурных форм, необходимо проанализировать все 
составляющие части, отметить характерные точки линий пересечения, определить характер конструкции, правильно 
построить перспективу рисунка.  

Тема 3.2 
Рельефная 
архитектурная 
орнаментика. 

Практическая работа №10.  
 
 
 

16 

 
 
 
 

2 

Выполнить рисунок орнамента. Выполнение рисунка гипсового орнамента сложной формы (розетка). 
Для выполнения работы провести анализ видимой формы орнамента. Пропорции большой формы и её деталей. 
Линейно-конструктивный рисунок с последующим введением тона. Формат А2. 
1 Логичность появления архитектурной детали, её целесообразность в конструкции и художественно-пластическое 

выражение. 
2 Ритмы архитектурной орнаментики и их пропорции. 
3 Орнамент в архитектурно-декоративных композициях может располагаться как фриз и как розетка. 
4 Барельеф используется как орнаментальный фриз, горельеф – для заполнения больших и глухих поверхностей.   
Самостоятельная работа обучающихся:  

8 
 

3 Выполнить зарисовки деталей городского дизайна. На одном листе выполняется 4-5 зарисовок городского дизайна. 
Материал и техника выполнения различные. 

Тема 3.3 
Элементы 
архитектурного 
ордера. 

Практическая работа №11.  
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

2 

Выполнить рисунок капители коринфского или ионического ордера. 
Для выполнения работы необходимо провести: анализ конструкции капители, выявить её геометрическую основу, 
пропорции. 
Линейно-конструктивный рисунок с последующим введением тона. Материал: графитный карандаш. Формат А2. 
1 Классические примеры опыта в архитектуре и строительстве предшествующих эпох. Взаимосвязанная 

закономерность всех частей архитектурного организма. 
2 Анализ конструкции детали и целого со всех сторон (с фасада, в плане, в профиль). Последовательность 

выполнения эскиза. 
3 Стилевые особенности, масштабность и логические закономерности частей и целого в архитектурном 

сооружении. 
Самостоятельная работа обучающихся: 11 3 
Выполнить зарисовки архитектурных сооружений. Материал и техника различные. 

Раздел 4. Изображение человека. Голова человека. 114  
Тема 4.1 
Череп. 

Практическая работа №12.  
 
 
 

20 

 
 
 
 

2 

Выполнить рисунок черепа головы в разных поворотах – фас, профиль, трёхчетвертной поворот. 
Все рисунки компонуются на одном листе. 
1 Анализ строения черепа как костной основы головы, понять значение и функцию всех составляющих частей 

черепа в целом и деталях.   
2 Связь внутренней костной конструкции и внешней мышечной системы в пластике головы человека. 

Работа мимических мышц. 
3 Функциональное назначение каждой детали черепа взаимосвязь с их формообразованием и конструктивными особенностями. 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
10 

 
3 Выполнить наброски головы с натуры: мужские, женские. В фас, профиль, три четверти. 

Изучение дополнительных источников информации по теме. 
Тема 4.2 
Рисунки гипсовых 
слепков деталей 
головы. 

Практическая работа №13.  
 
 

20 

 
 
 

2 

Выполнить рисунки гипсовых деталей головы человека – нос, глаз, ухо. Формат А2. Материал – графитный 
карандаш. 
1 Связь внутренней костной конструкции и внешней мышечной системы в пластике головы человека. 

Работа мимических мышц. 
2 Передача объёма посредством светотени. 
3 Построение в соответствии с основными этапами ведения рисунка. 
Самостоятельная работа обучающихся: 10 3 
Изучить дополнительные источники информации по теме. 

Тема 4.3 
Рисунок гипсовой 
анатомической 
головы. 

Практическая работа №14. 18  
 
 

2 

Рисунки античной мужской гипсовой головы. Форматы А2. Материал – графитный карандаш. 
Практическая работа №15.  

18 Рисунки античной  женской гипсовой головы. Форматы А2. Материал – графитный карандаш. 
1 Анализ пропорций и симметричности головы человека и её анатомических основ. 
2 Пластические особенности головы. Перспектива и трёхмерность головы, конструктивные особенности.  

Передача характерных особенностей модели посредством светотени. 
Самостоятельная работа обучающихся: 18 3 
Выполнить зарисовки головы человека в различных положениях.  

Раздел 5. Фигура человека. 49  
Тема 5.1 
Рисунок скелета 
человека. 

Содержание учебного материала  
 

16 

 
 

2 
1 Общий обзор скелета. 
2 Пропорциональный строй фигуры человека и её анатомические основы. 
Практическая работа №16. 
При выполнении рисунка скелета человека обратить внимание на анатомическое строение и пропорции. 
Закономерности построения основных частей скелета, костей верхних и нижних конечностей. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение набросков фигуры человека. Изучение дополнительных источников информации по теме. 

8 3 

Тема 5.2 
Рисунок гипсовой 
анатомической 
фигуры человека. 
 

Содержание учебного материала   
1 При выполнении работы студент должен уметь поставить фигуру в рисунке, определить центр тяжести всего 

тела и отдельных частей, ось равновесия фигуры. 
 
 

17 

 
 

2 2 Пластико-структурные функциональные связи в конструкции человеческой фигуры. 
Практическая работа №17. 
Выполнить рисунок гипсовой фигуры человека. Основные комбинации мышечных групп, суставов, сухожилий. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение набросков фигуры человека. 
Изучение дополнительных источников информации по теме. 
 
 

 
 

8 

 
 

3 
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Раздел 5. Фигура человека 30  
Тема 5.3 
Рисунок фигуры 
человека с натуры 

 

Содержание учебного материала   
1 Зависимость изменения пластической формы фигуры человека от характера производимого им движения.  2 
Практическая работа №18. 
Выполнить рисунок фигуры человека с натуры (тональный рисунок). Выполнить компоновку фигуры в листе, выбор 
формата. Выявление пространства и материальности с помощью тона, тональная разработка деталей обобщение. 
Освещение верхнее, боковое. Формат А2. Материал – графитный карандаш.  

 
20 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
Выполнение набросков фигуры человека в движении. 

10 3 

Раздел 6. Стилизация 30  
Тема 6.1 
От реалистичного к 
стилизованному 
изображению 

Содержание учебного материала   
1 Зависимость изменения пластической формы фигуры человека от создания нужного образа.   
Практическая работа №19. 
Выполнить два рисунка фигуры человека в интерьере и пейзаже. Формат А1. Материал – графитный карандаш 
(уголь). 

 
20 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Выполнение эскизов к рисункам фигуры человека в интерьере. 

9 3 

 

Всего аудиторной учебной нагрузки (часов) 
 

406 
 

 

 
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 к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
 

Материально-техническое обеспечение кабинета: 
- учебные места студентов, приспособленные для выполнения живописных и графических 
работ; 
- наличие необходимого количества экспонатов, гипсовых скульптур, драпировок и 
предметов натюрморта и т.д; 
- наличие необходимого количества мольбертов; 
- наличие условий для работы с красками; 
- общее и локальное освещение; 
- места хранения студенческих работ; 
- видеоматериалы, наглядные пособия. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Как научиться рисовать [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://paintmaster.ru/ 
2. Лукина, И.К. Рисунок и живопись: учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. Кузьменко. - 
Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2012. - 76 с. ; 
[Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465 
3. Казарин, С.Н. Академический рисунок: учебное наглядное пособие / Министерство 
культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, 
Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемерово: 2017. - 142 с. : ил. 
[Электронный ресурс] - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671 
 
Дополнительные источники: 
1. Н.Ли «Основы учебного академического рисунка».- М.:  ЭКСМО, 2017. - 239 c. 
2. Эдвардс Б. «Откройте в себе художника». – Минск.:  Попурри, 2016. –285 с. 
3. Зорин Л.Н. «Рисунок». –  М.: Планета музыки,  2015. –104 с. 
4. Стародуб К.И. «Рисунок и живопись от реалистического изображения к условно-
стилизованному». –  Ростов-на-Дону.:  Феникс,  2016. – 282 с. 
5. Могилевцев В.А. «Основы рисунка». Учебное пособие; - М.: Артиндекс, 2016. – 578c. 
6. Царева Л.Н., Царев А.И. «Рисунок натюрморта». Учебное пособие; СПб. [и др.]: Питер- 
Москва, 2015. - 188 c. 
7. Осмоловская О. В., Мусатов А. А. «Рисунок по представлению в теории и упражнениях 
от геометрии к архитектуре». Учебное пособие; Архитектура-С - М., 2017. - 412 c. 
8. Паранюшкин Рудольф Васильевич «Рисунок фигуры человека». Учебное пособие; - 
М.:Лань, 2015. – 937c. 
9. Готтфрид Баммес «Изображение человека. Основы рисунка с натуры»; - М.: Дитон, 
2016. – 277c. 
10. Макарова М.Н. «Рисунок и перспектива. Теория и практика». Учебное пособие; - М.: 
Академический проект, 2016. – 384с. 
 
 

https://paintmaster.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142465
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671
http://spisok-literaturi.ru/author/makarova-m-n.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/akademicheskiy-proekt.html?id=6630&show=all
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 
Знания:   
принципы перспективного построения 
геометрических форм 

Экспертная оценка в рамках текущего контроля 
при выполнении практических заданий по 
построению геометрических форм. 

основные законы перспективы и распределения 
света и тени при изображении предметов, 
приемы черно-белой графики 

Экспертная оценка в рамках текущего контроля 
Результаты работы студентов на практических 
занятиях по изучению законов перспективы и 
распределения света и тени при изображении 
предметов.  
Результаты работы студентов на практических 
занятиях по изучению приёмов черно-белой 
графики. 
Экспертный просмотр домашних работ 
студентов с использованием законов 
перспективы, распределения света и тени при 
изображении предметов и приёмов черно-белой 
графики. 

основные законы изображения предметов, 
окружающей среды, фигуры человека 

Экспертное наблюдение деятельности работы 
студентов в процессе практических занятий с 
использованием законов изображения 
предметов, окружающей среды, фигуры 
человека. 
Экспертный просмотр домашних работ 
студентов с использованием законов 
изображения предметов, окружающей среды, 
фигуры человека. 

Умения:  
выполнять рисунки с натуры с использованием 
разнообразных графических приемов 

Экспертная оценка при просмотре работ 
студентов с использованием разнообразных 
графических приёмов. 
 Экспертная оценка домашних работ студентов 
с использованием разнообразных графических 
приёмов. 

выполнять линейно-конструктивный рисунок 
геометрических тел, предметов быта и фигуры 
человека 

Экспертная оценка результатов деятельности 
студентов при выполнении  практических  
заданий линейно-конструктивных рисунков 
геометрических тел, предметов быта и фигуры 
человека. 

выполнять рисунки с использованием методов 
построения пространства на плоскости 

Экспертная оценка результатов деятельности 
студентов в процессе выполнения  
практических заданий с использованием 
методов построения пространства на плоскости 
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