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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
использовать свои знания в профессиональной деятельности;
знать:
характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов;

Результатом освоения  дисциплины является  овладение  обучающимися  общими (ОК)  и
профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя способность:

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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, 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.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изоб-

разительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1.  Выбирать  и  использовать  инструмент,  оборудование,  основные изобрази-

тельные средства и материалы.
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ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техно-
логии.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-
модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-
ций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  отли-
чающий их от  групп с  деструктивным и девиантным поведением.  Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой  среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «циф-
рового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, ЛР 13
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем

ЛР 15

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 358 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 239 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 119 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 358

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 239

в том числе:

     теоретические занятия

     практические занятия 239

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 358

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

Обзорные, установочные занятия 12

практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 316

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

6



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Основы линейной перспективы
Тема1.1. 
Графические средства 
изображения на плос-
кости

Практическая работа 10 3
Изображение шкалы тоновых градаций 2
Изображение различных видов штриха 2
Рисование простых плоских фигур 2
Рисование плоских фигур средней сложности 2
Рисование плоских фигур средней сложности 2

Тема1.2. 
Рисование геометриче-
ских тел

Практическая работа 12 3
Выполнение упражнений на постановку руки и развитие первоначальных навыков. Техника карандашного
рисунка. Ф-А3.

2

Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок квад-
рата. Ф-А3.

2

Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок куба. Ф-
А3.

2

Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок окруж-
ности. Ф-А3.

2

Построение каркасов и сечений плоскогранных геометрических тел. Рисунок пирами-
ды. Ф-А3.

2

Построение  каркасов  и  сечений  плоскогранных  геометрических  тел.  Рисунок  ше-
стигранной призмы. Ф-А3.

2

Тема1.3. 
Светотеневой рисунок
геометрических тел.

Практическая работа 10 3
1.2.1.1. Выявление формы плоскогранных геометрических тел с помощью тона. Распределение света и тени
на форме и на плоскости. Ф-А3.

2

1.2.1.2. Выявление формы тел вращения с помощью тона. Свет, полутень, собственная тень, падающая
тень, рефлекс, блик, краевой контраст. Ф-А3.

2

1.2.1.3. Выявление формы тел вращения с помощью тона. Рисунок шара. Графические приемы при
изображении геометрических тел. Ф-А3.

2

1.2.1.4. Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с
помощью тона. Построение формы. Ф-А2.

2

1.2.1.5. Выполнение рисунка с натуры композиции из геометрических тел с выявлением формы с
помощью тона. Тональный разбор. Воздушная перспектива.

2

Самостоятельная работа
Выполнение домашних работ по теме 1.2, проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 
38-44 [1], 118-121 [2];
Выполнение упражнений на тушевку и штриховку. Ф- А4.

14
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1.2.1.2 Градации освещенности на гранных фонах. Ф- А4.
1.2.1.3 Градации освещенности на гладких фонах. Ф- А4.
1.2.1.4 Упражнения на уплотнение тона. Ф- А4.

РАЗДЕЛ 2. Изображение предметов быта.
Тема 2.1. 
Линейно-конструктив-
ный рисунок предметов
быта

Практическая работа 12 3
Выполнение рисунков простых по форме предметов быта. Выявление геометрической конструкции слож-
ной формы. Построение каркасов и сечений. Ф-А3.

2

Выявление сложной формы предметов быта с помощью линии и тона. Основные законы перспективы при 
изображении предметов. Ф-А3.

2

Выявление сложной формы предметов быта с помощью линии и тона. Ф-А3. 2
Выполнение рисунка тематического натюрморта. Анализ композиции натюрморта. Поисковый эскиз. Вы-
бор формата. Компоновка предметов на листе. Ф-А2.

2

 Выполнение рисунка тематического натюрморта. Построение геометрической конструкции предметов 2
Выполнение рисунка тематического натюрморта. Передача объема предметов с помощью светотени. 2
Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов лекций, литературных источников стр.35-38 [1], стр.42-56 [2];
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. Выполнение зарисовок различных про-
стых по форме предметов с учётом их геометрической формы и конструкции. Ф. А-4. (3 шт.). Подготовка
творческих работ к просмотру.

10

Тема 2.2. 
Графические приемы
при изображении пред-
метов

Практическая работа 12 3
Выполнение рисунка натюрморта из предметов быта с применением различных графических приемов. Ф-
А2. Материалы: тонированная бумага, пастель.

2

2.2.1.2. Выполнение рисунка драпировки. Основные законы распределения света и тени при изображении
драпировки. Ф- А2. Материалы: графитный карандаш. Композиция листа, построение складок.

2

Выполнение  рисунка  драпировки.  Тональное  решение.  Ф-А3.  Выполнение  рисунка  тематического  на-
тюрморта из 3 – 4 предметов различных по фактуре.
Цвет  и фактура различных материалов в  зрительном восприятии и  изображении на  плоскости.  Ф-  А2.
Композиция листа, построение натюрморта.

2

Выполнение  рисунка  тематического  натюрморта.  Передача  фактуры  различных  материалов  (дерево,
камень, стекло, металл) графическими средствами. Решение: черно-белая графика. Материалы: маркер, ге-
лиевая ручка.

2

Выполнение  рисунка  тематического  натюрморта.  Передача  фактуры  различных  материалов  (дерево,
камень,  стекло,  металл)  с  использованием  различных  графических  материалов.  Решение:  черно-белая
графика. Материалы: маркер, гелиевая ручка.

2

Выполнение  рисунка  тематического  натюрморта.  Передача  фактуры  различных  материалов  (дерево,
камень,  стекло,  металл)  с  использованием  различных  графических  материалов.  Решение:  черно-белая
графика. Материалы: маркер, гелиевая ручка.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –
исследовательской литературы стр.202-213 [1],  стр. 45-81 [3];  -  использование Интернет – ресурсов для

8
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знакомства с работами и мастеров в области художественной графики; Подготовка инструментов и матери-
алов к практическим занятиям. Зарисовка драпировки, расположенной на вертикальной плоскости с одной
точкой крепления. Ф-А4. Решение: тональное. Материалы: графитный карандаш.
Зарисовка полосатой драпировки, расположенной на горизонтальной плоскости с крупными складками. Ф-
А4. Решение: черно-белая графика. Материалы: маркер, гелиевая ручка. Зарисовка небольшого предмета
быта (ключей)  различными графическими материалами  (10  –  12  шт.)  Ф –  10см.Х10  см.  Зарисовка  на-
тюрморта из 3 предметов быта на фоне однотонных драпировок мягкими материалами. Ф-А3. Тонирован-
ная бумага, пастель. Зарисовка натюрморта из 2 стеклянных предметов быта фоне драпировки с рисунком.
Ф-А4. Решение: черно-белая графика. Материалы: тонированная бумага, белая, черная гуашь. Зарисовка
натюрморта из 2 стеклянных предметов быта фоне драпировки с рисунком. Ф- А4. Решение: черно-белая
графика. Материалы: тонированная бумага, белая, черная гуашь.

РАЗДЕЛ 3. Изображение окружающей среды.
Тема 3.1. 
Рисунок элементов
архитектурного ордера,
архитектурных деталей
и декора

Практическая работа 16 3
Построение гипсовой розетки. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. 2
Построение капители архитектурного ордера. Изучение художественно- конструктивной логики элементов
архитектурного ордера. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Построение капители архитектурного ордера. Анализ объемных и линейных отношений. Пропорции. 2
Построение капители архитектурного ордера. Формообразование. Пластика. 2
Построение архитектурных деталей. Анализ объемных и линейных отношений. Ф-А3.
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Построение архитектурных деталей. Пропорции. Формообразование. Пластика. 2
Построение архитектурных деталей. Пропорции. Формообразование. Пластика. 2
Построение архитектурных деталей. Особенности в изображении архитектурных деталей и декора. 2
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследовательской литера-
туры (Стр. 196-204[2]); Использование интернет – ресурсов для знакомства с работами мастеров в области
изображения архитектурных форм;
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Выполнение набросков и зарисовок предметов мебели в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4.
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение набросков и зарисовок предметов мебели в различных архитектурных стилях (в музее). Ф-А4.
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных
стилях (в музее). Ф-А4. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных стилях (в музее).
Ф-А4. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение набросков и зарисовок декоративных элементов в различных архитектурных стилях (в музее).
Ф-А4. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

10

Тема 3.2. 
Рисунок внутрен-

Практические занятия 16 3
Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Методы по- 2
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него
пространства зда-
ний и
сооружений

строения внутреннего пространства на плоскости. Композиционное решение. Выполнение перспективного
построения. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное.
Материалы: графитный карандаш.
Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Методы по-
строения внутреннего пространства на плоскости. Композиционное решение. Выполнение перспективного
построения. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш

2

Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Передача глу-
бины пространства тоном.

2

Выполнение рисунка внутреннего пространства с двумя точками схода (по представлению). Передача глу-
бины пространства тоном.

2

Выполнение рисунка внутреннего пространства здания с натуры. Композиционное решение. Ф-А2. Реше-
ние: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь.

2

Выполнение рисунка внутреннего пространства здания с натуры. Композиционное решение. Ф-А2. Реше-
ние: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш, соус, уголь.

2

Выполнение внутреннего пространства здания с натуры. Выполнение перспективного построения. 2
Выполнение внутреннего пространства здания с  натуры. Выявление глубины пространства различными
графическими приемами. Просмотр работ.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно исследовательской литера-
туры (Стр. 204-210 [2]);
Подготовка материалов и инструментов к практическим занятиям.
Построение схемы фронтальной перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное. Материалы:
масштабно-координатная бумага, графитный карандаш.
Построение схемы фронтальной перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное. Материалы:
масштабно-координатная бумага, графитный карандаш.
Построение схемы угловой перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение:
конструктивное. Материалы: масштабно-координатная бумага, графитный карандаш.
Построение схемы угловой перспективы методом сетки. Ф-А3. Решение: конструктивное.
Материалы: масштабно-координатная бумага, графитный карандаш.

4

Тема 3.3. 
Изображение открытых
городских пространств

Практические занятия 16 3
Выполнение рисунка открытого городского пространства (улица, бульвар) с одной точкой схода. Особен-
ности построения открытого пространства на плоскости. Выполнение перспективного построения. Ф-А2.
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (улица, бульвар) с одной точкой схода. Выявле-
ние глубины пространства светотенью.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Компо-
зиционное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Компо-
зиционное решение. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выпол- 2
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нение перспективного построения.
Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выпол-
нение перспективного построения.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выявле-
ние глубины пространства светотенью.

2

Выполнение рисунка открытого городского пространства (площадь, сквер) с двумя точками схода. Выявле-
ние глубины пространства светотенью. 

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно исследовательской литера-
туры (Стр. 217-222[2]); Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям. Выполнение за-
рисовки открытого городского пространства  -  площади с  натуры.  Ф А -4  Материалы:  графические ка-
рандаши, уголь, соус, маркер. Выполнение зарисовки открытого городского пространства - улицы с нату-
ры. Ф-А4.
Материалы:  графические карандаши, уголь,  соус,  маркер.  Выполнение зарисовки открытого городского
пространства - улицы с натуры. Ф-А4.
Материалы:  графические карандаши, уголь,  соус,  маркер.  Выполнение зарисовки открытого городского
пространства - сквера с натуры. Ф-А4.
Материалы: графические карандаши, уголь, соус, маркер.

6

Тема 3.4. 
Изображение парковых
ансамблей.

Практические занятия 16 3
Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых
ансамблей.  Видовые точки.  Выбор точки зрения.  Композиционное решение.  Ф-А2.  Решение:  конструк-
тивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых
ансамблей.  Видовые точки.  Выбор точки зрения.  Композиционное решение.  Ф-А2.  Решение:  конструк-
тивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Основные законы изображения парковых
ансамблей.  Видовые точки.  Выбор точки зрения.  Композиционное решение.  Ф-А2.  Решение:  конструк-
тивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода.  Методы построения пространства пар-
кового ансамбля на плоскости. Выполнение перспективного построения

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода.  Методы построения пространства пар-
кового ансамбля на плоскости. Выполнение перспективного построения

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светоте-
нью.

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светоте-
нью.

2

Выполнение рисунка паркового ансамбля с одной точкой схода. Выявление глубины пространства светоте-
нью.

2

Самостоятельная работа студентов. 5
Раздел 4. Изображение фигуры человека
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Тема 4.1.
Изображение головы
человека.
Конструктивно-
анатомическое строе-
ние головы человека

Практические занятия 10 3
Выполнение  линейно-конструктивного  рисунка  черепа  человека  в  фас.  Конструктивно-  анатомическая
структура черепа человека. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение линейно-конструктивного рисунка черепа человека в профиль. Ф-А2.
Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка черепа человека в трехчетвертном
повороте. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов. Основ-
ные пропорции головы в фас и профиль. Линия середины лица и изменение ее положения при различных
поворотах головы. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов. Зако-
номерности конструктивного строения формы головы человека и формы основных частей головы человека.
Выполнение линейно-конструктивного рисунка обрубовочной модели головы в одном из ракурсов.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона. Основные мышцы головы и шеи
человека,  их  взаимосвязь  и  влияние  на  пластическую характеристику.  Ф-А2.  Решение:  конструктивно-
тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона.
Выполнение линейно-конструктивного рисунка экорше–голова Гудона.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов лекций, литературных источников стр.75-78 [1];
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Завершение линейно-конструктивного рисунка черепа человека.
Рисунок мышц головы человека в фас. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.
Рисунок мышц головы человека в фас. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.
Рисунок мышц головы человека в профиль. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.
Рисунок мышц головы человека в профиль. Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.
Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.
Копирование анатомических таблиц. Ф-А3.

6

Тема 4. 2.
Линейно-
конструктивный
рисунок частей лица
человека

Практические занятия 12 3
Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – нос Давида. Закономерности строения
частей лица: нос. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш. Выполне-
ние линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – нос Давида. Конструктивное построение частей
лица.  Выполнение  линейно-конструктивного  рисунка  гипсового  слепка  –  глаз  Давида.  Закономерности
строения частей лица: глаза. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – глаз Давида. Конструктивное построе-
ние частей лица.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – губы Давида. Закономерности строения
частей лица: губы. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсового слепка – губы Давида Конструктивное построе-
ние частей лица.

2
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Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. Ф-А3. Решение: конструктивно-тональное. Материа-
лы: графитный карандаш.

2

Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. 2
Выполнение рисунка гипсовой маски головы Давида. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспектов лекций, литературных источников стр.75-78 [1];
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (нос). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (глаза). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (глаза). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (губы). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (губы). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (ухо). Ф-А4.
Выполнение набросков и зарисовок с натуры частей лица человека (ухо). Ф-А4.
Подготовка работ к просмотру

6

Тема 4. 3.
Линейно-
конструктивный
рисунок гипсовой
модели головы челове-
ка

Практические занятия 10 3
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной.
Композиция рисунка, характер модели и конструктивной формы головы.
Анализ формы гипсовой головы человека. Конструктивная связь частей лица. Цельность видения головы.
Последовательность  выполнения  рисунка  гипсовой  головы  человека.  Ф-А2.  Решение:  конструктивное.
Материалы: графитный карандаш.
Выполнение  рисунка  гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной.  Особенности  изменения
пропорций головы в зависимости от ракурса.

2

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Антиной. Пластика лица.
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Афродита. Композиция рисунка, ха-
рактер модели и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивное. Материалы: графитный
карандаш.

2

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Афродита.
Особенности изменения пропорций головы в зависимости от ракурса. Выполнение рисунка гипсовой моде-
ли головы античной скульптуры Афродита. Пластика лица.

2

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Сократ. Композиция рисунка, харак-
тер модели и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивное. Материалы: графитный ка-
рандаш.
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Сократ. Особенности изменения про-
порций головы в зависимости от ракурса. Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульп-
туры Сократ. Пластика лица.

2

Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Композиция рисунка, харак-
тер модели и конструктивной формы головы. Ф-А2. Решение: конструктивно- тональное. Материалы: гра-
фитный карандаш.
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Особенности изменения про-

2
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порций головы в зависимости от ракурса.
Выполнение рисунка гипсовой модели головы античной скульптуры Цезарь. Пластика лица.
Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно -
исследовательской литературы стр.71-78[1]
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям
Выполнение набросков с натуры головы человека разными графическими материалами (3
шт.) Ф-А4.
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в фас. Ф-А3.
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3.
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3.
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в трех четвертном повороте. Ф-А3.
Выполнение с натуры зарисовки головы человека в профиль. Ф-А3.
Копирование рисунка головы человека мастеров Возрождения
Копирование рисунка головы человека Ганса Гольбейна младшего. Ф-А3. Копирование рисунка головы че-
ловека художника 19 века. Ф-А3.
Копирование рисунка головы человека художника 20 века. Ф-А3.

6

Тема 4.4.
Конструкция фигуры
человека

Практическая работа 10 3
Изображение (условно-схематическое) скелета стандартной фигуры человека. Анализ конструкции скелета
человека применительно к задачам учебного рисунка. Ф-А3.

2

Построение схемы фигуры стоящего человека во фронтальном положении с опорой на две ноги. Основные
закономерности строения человеческой фигуры: пропорции, каноны и модули в построении фигуры че-
ловека. Ф-А3. 

2

Построение схемы фигуры стоящего человека во фронтальном положении с опорой на одну ногу. Центр
тяжести. Ф-А3.

2

Построение схемы фигуры стоящего человека в повороте в три четверти. Ф-А3. 2
Построение схемы фигуры стоящего человека в повороте в три четверти. Ф-А3. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
4.4.1.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской
литературы стр.78-82[1].
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека во фронтальном
положении в статичной позе. Ф-А4.
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в положении со
спины в статичной позе. Ф-А4.
Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в положении
профиль в статичной позе. Ф-А4.
 Выполнение набросков условно-обобщенного скелета человека в динамичных
позах. Ф-А4.
Выполнение набросков фигуры человека пятном мягкими материалами, тушью (5 шт.). Ф-

6
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А4. Материалы: уголь, соус, пастель, кисть, тушь.
Выполнение набросков фигуры человека линией графическими материалами (5 шт.) Ф-А4.

Тема 4.5.
Линейно-конструктив-
ный рисунок
конечностей тела
человека

Практическая работа 10 3
Рисование скелета кисти руки. Особенности строения предплечья и кисти руки. Ф-А2 Решение: конструк-
тивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
Рисование скелета кисти руки. Изменение форм конечностей в суставах при движении.

2

4.5.1.2. Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели руки в том же ракурсе. Основные
мышцы конечностей фигуры человека. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное. Материалы: графитный
карандаш.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели руки в том же ракурсе.
Связь формы с анатомическим строением.

2

Рисование скелета стопы. Особенности строения стопы человека. Ф-А2. Решение:
конструктивно-тональное. Материалы: графитный карандаш.
4.5.1.3. Рисование скелета стопы. Изменение форм конечностей в суставах при движении.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели стопы в том же ракурсе. Связь формы с
анатомическим строением. Ф-А2. Решение: конструктивно-тональное.
Материалы: графитный карандаш. 4.5.1.4. Выполнение линейно-конструктивного рисунка гипсовой модели
стопы в том же ракурсе. Пластика стопы и особенности моделировки формы.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской литера-
туры Стр.82[1], Стр.126-134[2];
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Зарисовка кисти руки с натуры. Ф-А3.
Зарисовка кисти руки сжатой в кулак с натуры. Ф-А3.
Зарисовка руки с натуры. Ф-А3.
Зарисовка стопы с натуры. Ф-А3.
Зарисовка стопы опирающейся на пальцы с натуры. Ф-А3.
Зарисовка выпрямленной ноги с натуры. Ф-А3.
Зарисовка согнутой в колене ноги с натуры. Ф-А3.

6

Тема 4. 6.
Линейно- конструктив-
ный рисунок гипсовой
Фигуры человека.

Практическая работа 12 3
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Мышечная система человека. 2
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Связь мышечной системы с костной системой. 2
Выполнение рисунка мышечного строения торса – экорше. Пластика фигуры человека. Выполнение рисун-
ка мышечного строения торса – экорше.

2

Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2
Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2
Выполнение линейно-конструктивного рисунка античной скульптуры в одном из ракурсов. 2
Самостоятельная работа обучающихся. 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской Литера-
туры (стр.56-63[2]),

16
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Составление материалу;
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Выполнение набросков с натуры обнаженной фигуры человека в статичной позе мягкими материалами. (5
шт.) Ф-А4. Материалы: уголь, соус, пастель, кисть, тушь.
Выполнение набросков с натуры обнаженной фигуры человека в статичной позе графическими материа-
лами. (3 шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая ручка, маркер, перо.
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в стоящей позе. (5 шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая руч-
ка, маркер, перо, уголь, соус, пастель.
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в сидящей позе. (5 шт.) Ф-А4. Материалы: гелиевая руч-
ка, маркер, перо, уголь, соус, пастель.
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в динамичной позе. (5 шт.) Ф-А4.Материалы: гелиевая
ручка, маркер, перо, уголь, соус, пастель.

Тема 4. 7.
Изображение че-
ловека в среде

Практическая работа 54 3
Выполнение набросков с натуры фигуры человека в статичных и динамичных позах. Решение творческих
задач при работе над рисунками и набросками.

6

Выполнение фор-эскизных зарисовок моделей. Выполнение технического рисунка проектируемой модели.
Разработка эскиза коллекции моделей.

6

Выполнение рисунка фигуры человека в драпировке. 6
Выполнение рисунка одетой фигуры человека в интерьере. 6
Выполнение  рисунка одетой  фигуры человека  в  интерьере.  Метод упрощения и  стилизации формы на
основе набросков и зарисовок с натуры.

6

Стилизованное решение композиции листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пласти-
ческой взаимосвязью на различные стилистические темы. Эскизы многофигурной композиции. Перенесе-
ние эскиза на формат. Ф-А2. Решение: графическое.

8

Стилизованное решение композиции листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пласти-
ческой взаимосвязью на различные стилистические темы. Графическое решение композиции. Участие ак-
сессуаров в гармоничном решении композиции листа. 

8

Разработка многофигурной композиции по теме. Связь с первоисточником. Ф-А2. Решение: графическое.
Эскизы многофигурной композиции. Перенесение эскиза на формат. Ф-А2. Решение: графическое.
Разработка многофигурной композиции по теме. Точная передача образности, фактуры материала
Разработка многофигурной композиции по теме. Проработка дополнений и аксессуаров.

8

Самостоятельная работа обучающихся.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно –исследовательской литера-
туры стр.127-132[1];
Подготовка инструментов и материалов к практическим занятиям.
Разработка эскиза коллекции моделей.
Зарисовка одетой фигуры человека в разных ракурсах.
Зарисовка одетой фигуры человека в разных ракурсах.
Зарисовка фигуры человека в интерьере.
Зарисовка фигуры человека в интерьере.

16
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Зарисовка стилизованной фигуры человека в интерьере.
Эскизы многофигурной постановки фигур в костюме.
Продолжение графического решения работы над многофигурной композицией.
Эскизы многофигурной постановки фигур по теме.
Продолжение работы над многофигурные композиции по теме.
Завершение работы над многофигурной композиции по теме.

Дифференцированный зачет 1
Всего: 358

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет рисунка и живописи
- доска маркерная
- стол учителя
- кресло для учителя
- шкаф для хранения наглядных материалов
- ноутбук
- мольберты
- банкетки
- комплект гипсовых моделей геометрических тел
- комплект гипсовых моделей для натюрморта
- комплект гипсовых моделей головы
- кульман 
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основная литература
Филатова, Н. Г. Рисунок с основами перспективы : учебное пособие для СПО / Н. Г. Фи-
латова. — Саратов : Профобразование, 2022. — 115 c. — ISBN 978-5-4488-1379-5. — 
Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
116293 
Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное по-
собие для СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 
2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/89246
Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для сту-
дентов художественных специальностей / М. Н. Макарова. — 3-е изд. — Москва : Ака-
демический проект, 2020. — 382 c. — ISBN 978-5-8291-2585-1. — Текст : электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/110080.html (
Дополнительная литература
Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / 
Н. П. Никитина ; под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург :
Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-
4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/87904 
Шауро, Г. Ф. Рисунок : учебное пособие / Г. Ф. Шауро, А. А. Ковалёв. — Минск : Рес-
публиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 188 c. — 
ISBN 978-985-503-833-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-
зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
93412
Яманова, Р. Р. Учебный рисунок : учебное пособие / Р. Р. Яманова, С. А. Муртазина, А. 
И. Салимова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2018. — 120 c. — ISBN 978-5-7882-2457-2. — Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/95057.html
Лавренко, Г. Б. Рисунок : учебное пособие / Г. Б. Лавренко. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 
2017. — 100 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART
: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102675.html
Гордеенко, В. Т. Рисунок головы и фигуры человека : учебное пособие / В. Т. Гордеен-
ко. — Минск : Вышэйшая школа, 2017. — 144 c. — ISBN 978-985-06-2707-0. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/90822.html
Неклюдова, Т. П. Рисунок : учебное пособие / Т. П. Неклюдова, Н. В. Лесной. — Ростов-
на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. — 260 c. 
— ISBN 978-5-9275-2396-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-
сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87490.html
Парамонов, А. Г. Введение в рисунок : учебно-методическое пособие / А. Г. Парамонов. 
— Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семё-
нова-Тян-Шанского, 2018. — 79 c. — ISBN 978-5-88526-961-2. — Текст : электронный //
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Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/100909.html

Журналы:
Реклама. Теория и практика.
PR и реклама. Практические аспекты
Управление продажами
IT NEWS/НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.Современная конкуренция  М. Синергия пресс 2021  https://profspo.ru/magazines/11778
2 Стратегии бизнеса  М. Реальная экономика 2021 https://profspo.ru/magazines/106278
3. Бюллетень науки и практики М. ИЦ Наука и практика 
2021 https://profspo.ru/magazines/49817
4. Дисскусия  М. Институт современных технологий 
управления 2021 https://profspo.ru/magazines/34746

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://
www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с
нарушенным  слухом  справочного,  учебного  материала  имеются  следующие
условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, ко-
роткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабо-
слышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

-  регулярного  применения  упражнений  на  графическое  выделение  суще-
ственных признаков предметов и явлений;

-  обеспечения  возможности  для  обучающегося  получить  адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями
зрения  справочного,  учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного
образовательной программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию
МФЮА для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми
они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляют-
ся обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;
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- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тоталь-
но озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий
и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и
учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления
услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую
помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необ-
ходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических
особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные

умения, усвоенные знания
Критерии оценки Формы и методы контро-

ля и оценки результатов
обучения

Знания:
основные положения теории перспек-
тивы;
способы линейного построения объек-
тов;
конструкцию светотени;
профессиональную методику выполне-
ния графической работы;
приемы графической стилизации;
пропорционирование головы, деталей 
лица, фигуры и ее частей.

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не
менее 75% правильных 
ответов.
Не менее 75% правиль-
ных ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результа-
тов поставленным це-
лям, 
полнота ответов, точ-
ность формулировок, 
адекватность примене-
ния профессиональной 
терминологии
 

1.Текущий  контроль  в
форме:
  Тестирование среза зна-
ний по темам разделов дис-
циплины,  выполнение
практических  и  самостоя-
тельных работ;
 проверка  отчета  по
проделанной  внеаудитор-
ной  самостоятельной  ра-
боте. 
2.  Промежуточная  аттеста-
ция  в  форме  дифференци-
рованного зачета.

Умения:
использовать теоретические положения
рисунка в профессиональной практике;
выполнять линейные построения пред-
метов, интерьера, улицы, фигуры че-
ловека;
выполнять тональный рисунок;
выполнять стилизованную графику, 
выдерживая единство стиля;
применять изображение фигуры в 
композиции.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Выявление сложной формы предметов быта с 
помощью линии и тона. Основные законы перспек-
тивы при изображении предметов. Ф-А3. 

Кейс.
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