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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНБ1 
ОП.ОЗ «Рисунок с основами перспективы»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» 
является частью примерной основной профессиональной образовательной про
граммы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 - Дизайн (по 
отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до
полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочего: 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ.

1.2 . Место дисциплины в структуре основной средне-специальной профес
сиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3 . Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис
циплины:
Базовая часть

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графиче

ских приёмов;
- выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека;
- выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы перспективного построения геометрических форм;
- основные законы перспективы и распределения света и тени при изо

бражении предметов, приёмы черно-белой графики;
- основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека.
В результате изучения дисциплины за счет вариативной части обучаю

щийся дол.жен

уметь:

- изображать объекты преОметного мира, пространство и человече
скую фигуру на основе знания их строения и конструкции;
- создавать графические композиции различной степени сложности с ис
пользованием разнообразных техник рисунка.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 54.02.01 Ди

2



зайн (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 
(Приложение 1):
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 эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично
стного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной 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 выполнешзя 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.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 375 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 250 часа;
самостоятельной работы обучающегося -125 час.
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