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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ОП.01 «Рисунок с основами перспективы» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины является  частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

«Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина является основным учебным курсом в системе художественного 

образования, призвана заложить прочные основы изобразительной грамоты, необходимые 

будущему специалисту в профессиональной сфере деятельности, способствует развитию 

творческих способностей обучающихся в ходе приобретения ими специальных знаний, 

умений и навыков реалистического изображения действительности, формирующей базовые 

знания, необходимые для освоения специальных дисциплин. 

Содержание дисциплины «Рисунок с основами перспективы» связана и является 

практической составляющей для других дисциплин, таких как «Живопись с основами 

цветоведения», «История изобразительного искусства»; профессиональных модулей 

«Разработка и создание дизайна рекламной продукции», междисциплинарных модулей 

«Художественное проектирование рекламного продукта», «Разработка творческой 

концепции рекламного продукта». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Основной целью данной дисциплины является приобретение обучающимися основ 

изобразительной грамоты, привитие им практических навыков в области рисунка, развитие 

объемно-пространственного восприятия и представления формы, понимания средств и 

способов построения изображения. Приобретение навыков выполнения рисунка с 

использованием различных методов построения. Понимание изображения предметов, 

окружающей среды, фигур человека. 

Цель изучения дисциплины «Рисунок с основами перспективы» определяет ее задачи: 

овладение основами рисунка; приобретение умений и навыков реалистического рисования; 

формирование художественного мировоззрения; использование полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 разрабатывать авторские рекламные проекты; 

 выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; 

знать: 

 основные положения теории перспективы;  

 способы линейного построения объектов;  

 конструкцию светотени;   
 профессиональную методику выполнения графической работы; приёмы 

графической стилизации;  

 пропорционирование человеческого тела и других объектов  

уметь: 

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике;  

 выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека;  

 выполнять тональный рисунок;  
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 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

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 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.- 

 

Структура дисциплины. Натурный линейно-конструктивный рисунок. Натурный 

светотональный рисунок натюрморта. Перспективное построение геометрических форм и 

их комбинаций. Тон, тональные отношения. Перспективное построение пространства. 

Интерьер. Рисование головы человека и ее деталей. Рисунок гипсовой головы. Рисунок 

живой головы.  Портрет. Фигура человека. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 337 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 223 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 114 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет и дифференцированный зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


