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РЕЦЕНЗИЯ. 

 

На программа подготовки специалистов среднего звена по учебной дисциплине 

 «Рисунок» 

для специальности среднего профессионального образования 540202 

«ХУДОЖНИК-МАСТЕР, ПРЕПОДА ВАТЕЛЬ», разработанную в 

ГКОУ СПО "Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова", представленную преподавателем Будишевой Д.Ю. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по дисциплине «Рисунок» 

подготовлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования.   

Программа содержит: цели и задачи изучения курса; тематический план;  список 

литературы; содержание дисциплины; методические рекомендации, как для 

преподавателей, так и для студентов. 

Предмет «Рисунок» изучается студентами на 1 курсе в количестве  110 часов 

обязательной нагрузки и 46 часов для самостоятельной работы студента,  в рамках 

обязательных профессиональных дисциплин. Он является не только логическим 

продолжением изучения комплекса учебных дисциплин, но и позволяет еще глубже 

усвоить знания как по отдельным разделам основной профилирующей дисциплины, так и 

по таким дисциплинам, как «Живопись», «Художественное проектирование» и другие. 

Будущим специалистам  необходимо овладеть методами, приемами, способами и 

принципами художественной терминологии, используемой в работе с цветом, разработки 

эскизов, навыками выбора цветовых решений при создании художественных-проектов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана для усвоения  

студентами базовых знаний теоретических основ и практических  навыков в области 

цветоведение. Количество лекционных практических занятий достаточно  для полного 

освоения учебной дисциплины «Рисунок». Для закрепления теоретических знаний, 

формирования умений и навыков студентов предусматриваются практические занятия в 

объеме 103 часа. Количество практических работ соответствует требованиям учебного 

плана. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются в 

следующих формах: наблюдения за деятельностью студента, практическая работа, 

дифференцированный зачёт, экзаменационный просмотр. 

Разработанные формы и методы позволяют в полной мере осуществлять контроль и 

оценку результатов обучения (освоенных умений, усвоенных знаний). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы содержит перечень 

основной литературы, дополнительной литературы, программного обеспечения.  

Данная программа подготовки специалистов среднего звена может быть рекомендована 

для изучения дисциплины «Рисунок» в художественных колледжах и вузах. 

 

Рецензент: Бежанов М.Х., доцент кафедры дошкольного и начального образования, 

Карачаево-Черкесского института повышения квалификации образования, кандидат 

педагогических наук, член корреспондент Академии педагогических социальных наук. 

 

М. Х. Бежанов  
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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Художественное проектирование. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 540202-художник-

мастер, преподаватель 
код         наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности (специальностям) СПО 540202-художник-мастер, преподаватель. 
    код наименование специальности(ей) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 540202. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (углубленный уровень) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях СПО, 

дополнительного образования, на курсах повышения квалификации для преподавателей школ 

города и районов на базе основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       1.3.1. Цели и задачи дисциплины:      

Целью разработки ППССЗ является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

по данной специальности и создание рекомендаций средним специальным учебным заведениям 

для разработки основной образовательной программы по художественному проектированию. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть : 

-технически умело выполнять поставленную задачу; 

-находить новые композиционные решения для каждой творческой задачи; 

 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать композиционные задачи при создании изделий декоративно- 

прикладного искусства и народных промыслов; 

- использовать в практических заданиях основы композиции; 

- выполнять упражнения карандашом, тушью, гуашью и акварелью на достижение 

композиционных задач; 

- свободно владеть теоретическими знаниями по предмету «художественное 

проектирование»; 

- объяснять на практике разнообразные приёмы обучения композиционных гармоний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы композиции, закономерности построения художественной формы 

и особенности ее восприятия; 

-принципы сбора и систематизации подготовительного 

материала и способы его применения для воплощения творческого замысла. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 156 часа, в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 110 часов; 

Самостоятельная работа студента 46  часа. 
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4.2 Информационное обеспечение  обучения. 

Литература: 

 

 

Основные источники: 

 

1. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты». Рисунок. Живопись. Композиция. М., 

Просвещение, 1981. 

2. Иогансон Б.В. «Школа изобразительного искусства». М.: Изобразительное искусство, 1988. 

3. Ли Н. Основы академического учебного рисунка: Учебник. – М.: Эксмо, 2011. 

4. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия/Сост. Н.Н.Ростовцев, С.Е.Игнатьев, 

Е.В.Шорохов. М.:1989. 

5. Хитров А.Е. пособие для обучающихся в художественно-промышленных учебных 

заведениях и мастеров прикладного исуксства. М.:1964. 

 

Дополнительные: 

 

1. Одноралов Н,В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном искусстве. 

М.:1988. 

2. Пучков А.С., Трислев А.В. методика работы над натюрмортом. М.: Прсвещение. 1982. 

 

 

Интернет - ресурсы: 

   

1.  Рисунок. Основы учебного академического рисунка. Автор: Ли  Николай Геннадьевич 

https://www.litmir.me/bd/?b=271116&p=1 

2. Основы учебного академического рисунка(учебные пособия 

по рисованию). ... Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/school/academic/ 

3. Основы рисования фигуры человека http://www.artprojekt.ru/school/homo/ 

4. Как нарисовать натюрморт. http://ped-kopilka.ru/uchiteljam-predmetnikam/izobrazitelnoe-

iskustvo/kak-narisovat-natyurmort.html 

5. Основы рисунка. https://paintmaster.ru/osnovy.php.php 

6. Коллекция книг о живописи и искусстве. https://how.qip.ru/others/kollekciya-knig-o-zhivopisi-

i-iskusstve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ли%20%20Николай%20Геннадьевич
https://www.litmir.me/bd/?b=271116&p=1
http://www.artprojekt.ru/school/academic/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 

Уметь: 

- Использовать основные 

изобразительные материалы и техники; 

- применять теоретические знания в 

практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и 

профессионального изображения натуры, ее 

художественной интерпретации средствами 

рисунка. 

 

Знать: 

 -теоретические основы композиции, 

закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

-принцыпы сбора и систематизации 

подготовительного 

материала и способы его применения для 

воплощения творческого замысла. 

 

ОК1-9 

ПК1.1 

ПК1.5 

ПК1.6 

 

Текущие оценки, 

дифференцированн

ый зачет, 

экзаменационный 

просмотр.  

 

 

 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

 

Начать необходимо с освоения основных технических упражнений, изучения основ 

рисунка. Постановки постепенно усложняются. Особое внимание уделить композиционному 

решению листа, светотеневому разбору. 

Немаловажное значение имеет изучение пропорций человека, при рисовании с гипсовых 

моделей. 

 

 

 

 

 

7.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Студенты обязаны постоянно выполнять необходимое количество набросков, закрепляя 

знания полученные на аудиторных занятиях. 


