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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение  работ в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства и черчения. 

1.1. Область применения программы. 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

            Выполнение работ в области изобразительного, декоративно – 

прикладного искусства и черчения. В результате изучения профессионального 

модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

 

1. Выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках. 

2. Выполнения живописных работ с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках.  

3. Выполнения объемно-пластических работ с натуры, по памяти и 

представлению в различных материалах. 

4. Выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов 

5. Чтения и выполнения чертежей в ручной графике. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном  образовании и 

профессиональной подготовке специалистов  в области изобразительного 

искусства и черчения,  при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля  должен:пыт: 

Иметь практический опыт: 

- выполнения графических работ с натуры, по памяти и представлению; 



 

 -выполнения живописных работ с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках; выполнения объемно-пластических работ с натуры, по 

памяти и представлению в различных материалах;  

- выполнения декоративно-прикладных работ и художественной 

обработки материалов;  

- чтения и выполнения чертежей в ручной графике; 

уметь: 

выполнять живописные и графические изображения объектов реальной 

действительности (в том числе натюрморты из предметов быта, гипсовые 

слепки, архитектурные и пейзажные зарисовки птиц, животных и растений, 

портретное изображение человека) с натуры, памяти и представлению;  

изображать объекты во взаимосвязи с пространством, окружающей 

средой, освещением и с учетом цветовых особенностей; 

 выполнять основные виды графических работ (наброски, зарисовки, 

конструктивный и тональный рисунок) с использованием различных техник, 

применять в рисунке различные технические приемы и изобразительные 

средства: линию, штрих, тональное пятно; выполнять основные виды 

живописных работ (наброски, этюды, станковую живопись), применять в 

работах изобразительные средства живописи: в том числе мазок, заливку, 

лессировки, отмывки, работу «по сырому»;  

выполнять различные виды декоративных работ: орнаменты, 

декоративные композиции, декоративные изделия; выполнять основные 

технологические операции по художественной обработке материалов; 

воплощать творческий замысел в материале с учетом его декоративных 

свойств;  

применять основные технологии художественной обработки материалов 

и декоративно-прикладного искусства, в том числе народных ремесел;  

выполнять работы по скульптуре с натуры, по памяти и представлению 

(лепка рельефа, гипсовых деталей лица, головы человека, животных и птиц); 

 применять в работе художественные выразительные средства 

скульптуры, разнообразные способы и приемы работы с пластическими 

материалами; выполнять основные геометрические построения, читать и 

выполнять рабочие чертежи, эскизы, аксонометрические проекции средней и 

повышенной сложности, сборочные и строительные чертежи;  

знать: 

особенности визуального художественного образа, процесс его создания, 

развития и восприятия;  



 

основные формы изобразительной грамотности: пропорции, перспективу, 

тон; последовательность выполнения рисунка, моделировку формы и объема, 

технологию и технику рисунка;  

теоретические основы живописи, в том числе теорию и методику 

создания живописного произведения;  

основы цветоведения (цвет, тон, колорит, закономерности передачи 

световоздушной среды, свойства красок (акварель, гуашь, масло) и приемы 

работы с ними);  

техники и технологические приемы выполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в различных материалах;  

специфику художественного оформления декоративных изделий; 

 традиционные техники художественной обработки материалов; 

 оборудование и технологии художественной обработки материалов; 

 основы пластической анатомии; методику создания объемно-

пластического произведения;  

свойства пластических материалов и способы лепки;  

виды изображений и технических чертежей; требования к оформлению 

чертежей, геометрические построения;  

особенности выполнения различных видов чертежей, элементы 

строительного и топографического черчения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1530 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –2350 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1566 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 784 часов; 

учебной практики – 180 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Методическое обеспечение образовательного процесса, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять графические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 



 

ПК 3.2. Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных техниках. 

ПК 3.3. Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и 

представлению в различных материалах. 

ПК 3.4. Выполнять работы по декоративно-прикладному, 

оформительскому искусству, дизайну и народным ремеслам в 

различных материалах, художественно-творческие композиции. 

ПК 3.5. Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами по вопросам организации 

художественного образования.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

 

 

 

Коды 

профессиональ-

ных компетенций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

 

 

 

Всего, часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся 

 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся,  

часов 

 

Учебная, 

часов 

 

Производст-

венная 

  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 1.  
МДК.03.01. Основы 

выполнения графических 

работ 

900 600 505 300  - 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 2. 

МДК.03.02. Основы 

выполнения живописных 

работ 

875 583 497 292  - 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 3. 
МДК.03.03.Основы 

выполнения объемно-

пластических работ 

111 74 31 37  - 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 4. 
МДК. 03.04. Основы 

выполнения декоративно-

прикладных работ и 

художественной обработки 

  245    163    108    82  - 

                                                 

 
 



 

материалов 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

Раздел 5. 
МДК.03.05. Черчение 

     219 146 31 73  - 

 Учебная практика (пленер)                                                                                180  

 

 Всего: 2530 2350 1566 1172 784 180 - 

 

 

МДК.03.01. Основы выполнения графических работ 

Дифференцированный зачет-8 семестр 

Экзамен-4 семестр 

 

МДК.03.02. Основы выполнения живописных работ 

Дифференцированный зачет-4,8 семестр 
 
МДК.03.03.Основы выполнения объемно-пластических работ 
Дифференцированный зачет-4 семестр 

 
МДК. 03.04.Основы выполнения декоративно-прикладных работ и художественной обработки 
Дифференцированный зачет-8 семестр 

 

МДК.03.05. Черчение 

Дифференцированный зачет-4,6 семестр 

Экзамен-7 семестр 

 

Учебная практика (пленер) 

Дифференцированный зачет-4,7 семестр 

 

ПМ.03.-Экзамен квалификационный-8 семестр 
 

 
 

 



 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение  работ в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и черчения 

 

 

Курс, 

сем. 

Наименование 

разделов профес-

сионального 

модуля (ПМ), 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 5 

        1
 к

ур
с,

  

  
  
  
1
се

м
ес

т
р

   
  
  

                               

 

                                                    

ПМ 3. Выполнение 

работ в  области 

изобразительного, 

декоративно-прик-

ладного искусства 

и  черчения. 

  

1566 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
 к

ур
с
 (

3
 с

ем
ес

т
р
) 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                              

 МДК.03.01. 

Основы выполне-

ния графических  

работ 

 

 

 

 

600 

Раздел 1. 

Изучение гипсо-

вых и бытовых 

предметов простой 

формы 

 119  

 Содержание занятий 2 1 

 

 

 

 

1. Цели и задачи  учебного  курса. 1 

2. Работа  с  наглядными  пособиями 

Самостоятельные занятия 1 

1. Выполнение рисунков гипсовых геометрических тел (куб, шар). 

Тема 1.2.  Содержание занятий 32 2 



 

 1.  Линейно-конструктивное и перспективное построение кубических, граненных и 

округлых форм, повторение основных  закономерностей и правил рисунка. 

6  

Практическая часть  16 

 

3 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 12 

1. Выполнение рисунков натюрморта из гипсовых геометрических предметов (куб, призма, 

шестигранник). 

Тема 1.3.  

Рисунок натюр-

морта из гипсовых 

геометрических 

фигур (куб, шар, 

призма). 

 

 

 

Содержание занятий 21 2 

1. Принципы композиционного расположения, перспективного построения разных 

предметов простой формы, разбора светотени,  методику работы над изображением. 

6 

Практическая часть  15 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 12 

1. Выполнение рисунков натюрморта из бытовых предметов. 

 

Тема 1.4.  

Рисунок 

натюрморта из 

бытовых предметов 

несложной формы с 

ярко выраженной 

конструкцией 

(кувшин, 

разделочная доска, 

Содержание занятий 21 3 

 

 
1.  Линейно-конструктивное построение рисунка», основные закономерности, правила, 

дает общую характеристику основных положений рисунка по памяти и представлению. 

 

6 

2 Наглядный материал 

Практические занятия  15 

 

 

3 

 

 
1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне.   

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 



 

яблоко). 

 

 

 

 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение рисунков натюрморта из бытовых предметов. 

Тема 1.5.  

Рисунок натюр-

морта с гипсовым 

орнаментом. 

. 

 

 

Содержание занятий 25 

 

3 

1. Особенности конструктивного построения орнамента в комплексе с другими 

предметами, а также композиционное размещение в листе. 

2 Наглядный материал 6 

Практическая часть  19 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение рисунков натюрморта с гипсовыми элементами. 

 

Тема 1.6. 

Рисунок 

натюрморта из 

крупных предметов 

быта разных по 

форме. 

Содержание занятий 30 2 

 

 

 

 

1.  Линейно-конструктивное построение рисунка», основные закономерности, правила, 

дает общую характеристику основных положений рисунка по памяти и представлению. 

 

6 

2 Наглядный материал 

Практическая часть 24 2 

1 Компоновка.  

2 Линейно-конструктивное  построение. 

3 Работа в  тоне. 

4 Детальная  прорисовка. 

5 Завершение  работы. 

6 Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10  

1. Выполнение рисунков натюрморта из бытовых предметов. Подготовка к итоговому 

просмотру. 
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Раздел 2.  

Изучение сложных 

предметных форм 

 120  

 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Тема 2.1.  
Рисунок натюр-

морта из предметов 

спортивных или 

учебных принад-

лежностей. 

 

 

 

 

Содержание занятий 21 3 

1. Основные этапы ведения рисунка, анализ индивидуальных особенностей 

композиционных решений у каждого учащегося. 

 

5 

2. Наглядный материал. 

Практическая часть  16 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение конструктивных рисунков натюрморта. 

Тема 2.2. 

Тематический 

натюрморт (быто-

вой, исторический 

или военный) 

Содержание занятий 25  

1. Композиционный строй всей постановки. Обсуждает выразительные характеристики 

всего натюрморта. 

       

5 

2 Наглядный материал. 

Практическая часть  20 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение тонального рисунка натюрморта. 

Раздел 3 

Изучение деталей 

и гипсовых 

слепков головы 

   



 

человека 

Тема 3.1.  

Рисунок гипсовых 

деталей головы 

человека (ухо, нос, 

губы, глаза) 

 

 

 

Содержание занятий 29 3 

1. Анатомические особенности построения частей лица на примере гипсовых слепков 

деталей головы Давида.       

 

6 

2 Наглядный материал. 

Практическая часть  23 3 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 17 

1. Выполнение зарисовок частей лица. 

Тема 3.2. 

 Рисунок гипсового 

слепка 

анатомической 

головы человека 

Экорше. 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 21 3 

 

 
1. Линейно-конструктивное построение головы, анатомический разбор. 5 

2. Наглядный материал. 

Практическая часть  16 4 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Линейные  и  тональные  зарисовки  гипсовой  головы «Экорше».. 

 Тема 3.3. 

Рисунок гипсовой 

головы «Антиной»  

Содержание занятий 24  

1 Линейно-конструктивное построение с учетом перспективы, анатомический анализ 

формы, выявление пропорций. Тональное решение – передача освещения. 

5  

Практическая часть  19 

1 Компоновка. 

2 Линейно-конструктивное  построение. 

3 Работа в  тоне. 

4 Детальная  прорисовка. 



 

5 Завершение  работы. 

6 Обобщение. 

Самостоятельные занятия 11 

1 Зарисовки  гипсовых  голов мягкими материалами (сепия, сангина). Подготовка к 

итоговому просмотру. 
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Раздел 4 

Изучение форм 

гипсовых слепков 

голов человека 

Общие методические принципы рисования гипсовой головы человека, поэтапное 

выполнение рисунка головы человека (компоновка, конструктивное построение, выявление 

формы, тональное решение, завершение). 

75  

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Введение в  рисунок  

на 3-м курсе 

Тема 4.1. 

Рисунок гипсовой 

головы «Венера» 

 

 

 

Содержание занятий 18 3 

1.  Линейно-конструктивное и перспективное построение кубических, граненных и 

округлых форм, повторение основных  закономерностей и правил рисунка. 

 

2 

Практическая часть  16 

 

3 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 8 

1. Конструктивный рисунок гипсовой головы. 

Тема 4.2. 

Рисунок гипсовой 

головы «Апполон» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 18 3 

 1. Анатомическое изучение головы Апполона, реалистическое изображение при помощи 

тона и светотени. 

 

2 
 

Практическая часть  16 

 

 

 

 

4 

 

 
1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 8 

1. Конструктивные зарисовки гипсовой головы Апполон. 

Тема 4.3. 

Рисунок гипсовой 
Содержание занятий 18 

3 

3 

1. Рисунок  гипсовой  головы Люцефера, Давида. 



 

маски  головы 

человека (Люцифер, 

Давид) 

 

 

 

 

 

Практическая часть  15 4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение.  

Самостоятельные занятия 10 

1. Зарисовки гипсовой  головы 

Тема 4.4. 

Рисунок гипсовой 

головы 

«Гаттамелат». 

 

 

Содержание занятий 21 3 

1. Анатомическое изучение головы, реалистическое изображение при помощи тона и 

светотени, овладение графической техникой. 

 

3 

Практическая часть 18  

 Компоновка. 

 Линейно-конструктивное  построение. 

 Работа в  тоне. 

 Детальная  прорисовка. 

 Завершение  работы. 

 Обобщение. 

Самостоятельные занятия 9  

1. Зарисовки  гипсовых  слепков античной головы. Подготовка к просмотру. 
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Раздел 5 

Изучение строения 

человека (череп, 

живая голова, 

плечевой пояс,) 

 

 

 

 

112  

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 5.1. 

Рисунок черепа 

человека в двух 

положениях 

 

Содержание занятий 42 3 

 1. Основные сведения об анатомическом строении черепа. Общая форма черепа, 

состоящая из черепной коробки (мозговой части) и лицевой с нижней челюстью. 4 

2. Основные кости черепа, особенности «изменения» конструкции в зависимости от 

ракурса. Общая форма черепа, состоящая из шарообразной черепной коробки 

(мозговой части черепа) и лицевой с примыкающей к ней нижней челюстью. 

Практическая часть  38  

 1. Компоновка. 



 

 

 

 

 

 2. Линейно-конструктивное  построение.  

4 

 

 

 

 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 20 

1. Зарисовки  черепа в разных поворотах (в разных техниках). 

Тема 5.2. 

Рисунок головы 

человека в двух 

положениях 

(поднятом и 

опущенном) 

 

Содержание занятий 46 3 

1. Особенности в изображении головы. Возраст. Индивидуальные особенности. 

Портретное сходство в быстром рисунке. совершенствование навыков изображения 

живой модели в ракурсах. 

 

 

4 

2. Первое положение (поднятое), компонуется на половине формата листа. Второе 

(опущенное), положение выполняется с противоположной точки зрения на второй 

половине формата листа. 

Практическая часть  42 4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 23 

1. Рисунки  портрета  в  различных  положениях (поднятое, опущенное). 

Тема 5.3. 

Рисунок живой 

модели с плечевым 

поясом (погрудный) 

 

Содержание занятий 24 3 

 

 

 

 

 

1. Овладение навыками изображения живой модели в пространстве. Приобретение 

умений и навыков реалистического изображения натуры. Изучение анатомического 

строения живой головы, пропорций. 

 

 

2 

2. Закрепление пройденного материала,  тестирование учащихся на проверку их 

теоретического базиса. Подводятся итоги прошедшего полугодия и определяются 

задачи на следующий семестр. 

Практическая часть  22 4 

 1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

 3. Работа в  тоне.  

 

 

4. Детальная  прорисовка. 



 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 11 

1. Конструктивный набросок головы человека. Подготовка к просмотру. 
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Раздел 6 

Изучение рук 

человека и 

портрета с руками 

 

 

 

 

 

 

96  

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 6.1. 

Рисунок гипсового 

торса Экорше 

 

 

Содержание занятий 20  

1 1. Особенности в изображении анатомического торса 

2 

2. Овладение приемами и средствами линейно-конструктивного построения и тонального 

решения обнаженных мускулов.  

Практическая часть  18  

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 12  

1. Наброски Экорше фигуры человека с обнаженными мускулами. 

Тема 6.2. 

Рисунок гипсовых 

кистей рук 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 20 3 

1. Строение руки человека, анатомический рисунок. 2 

2. Анализ и изучение характера костей и мышц рук. 

Практическая часть  18 4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 12 



 

1. Зарисовки  рук  в  различных   положениях. 

Тема 6.3. 

Рисунок нижних 

конечностей 

человека 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 20 3 

 1. Анатомическое строение верхних и нижних конечностей человека   

2 

2. Построение анатомической формы в пространстве, анатомический анализ мускулатуры. 

Практическая часть  18  

4 1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Зарисовки ног (линейные, тональные). 

 Тема 6.4. 

Рисунок мужского 

портрета с руками 

 

Содержание занятий 36  

1.  Анатомическое строение головы и кистей рук человека применительно к задачам 

учебного рисунка. 

 

4 

2. Передача образа изображаемой модели, и художественной выразительности. Тон и 

тональные отношения. Соблюдение стадий последовательного ведения рисунка. 

Практическая часть 32 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 12 

1 Зарисовки  портрета с руками  (мягкими  материалами -  уголь, сепия, сангина). 

Подготовка к просмотру. 
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Раздел 7 

Изображение обна-

женной и одетой 

фигуры человека в 

разных поворотах 

и движении 

 

 

 

 

78  

 

 



 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 7.1. 

Рисунок живой 

мужской головы 

человека с 

плечевым поясом 

Содержание занятий 20 3 

1. Особенности в изображении мужской головы. Возраст. Индивидуальные особенности. 

Портретное сходство в быстром рисунке. совершенствование навыков изображения 

живой модели в ракурсах. 

 

 

2 

2. Первое положение (поднятое), компонуется на половине формата листа. Второе 

(опущенное), положение выполняется с противоположной точки зрения на второй 

половине формата листа. 

Практическая часть  18 4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Рисунки  портрета  в  различных  положениях. 

Тема 7.2. 

Рисунок 

обнаженной 

мужской фигуры 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 28 3 

 

 

 

1.  Постановка фигуры, анатомический разбор, передача характера, ощущения объемной 

формы в пространстве, материальности.     

3 

2. Закрепление навыков работы над длительным учебным рисунком обнаженной модели. 

Практическая часть  25 4 

1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение. 

Самостоятельные занятия 14 

1. Наброски  обнаженной  фигуры в положении стоя, сидя. 

Тема 7.3. 

Рисунок 

обнаженной 

женской фигуры 

 

Содержание занятий 30 3 

1.  Изображение анатомической формы на плоскости листа бумаги.  

3 2. Передача образа изображаемой модели, и художественной выразительности. Тон и 

тональные отношения. Соблюдение стадий последовательного ведения рисунка. 

Практическая часть  27 4 



 

 1. Компоновка. 

2. Линейно-конструктивное  построение. 

3. Работа в  тоне. 

4. Детальная  прорисовка. 

5. Завершение  работы. 

6. Обобщение.  

Самостоятельные занятия 20 

1. Длительные  наброски обнаженной женской фигуры. Подготовка к просмотру. 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  01 Основы выполнения графических  работ 
  

  

Примерная тематика домашних заданий. 

Зарисовки  гипсовых  предметов. 

Рисунки  гипсовых  голов  Антиноя, Аполлона, Гаттамелата. Зевса, Давида и т.д. 

Зарисовки  гипсовых (геометрических) тел. 

Работа  с  литературой. 

Зарисовки  бытовых    предметов. 

Линейные  и  тональные  зарисовки  гипсовой  головы «Экорше» - Ж.А.Гудона. 

Зарисовки  гипсовых частей  головы (глаза, губы, нос). 

Зарисовки  гипсовых  голов мягкими материалами (сепия, сангина). 

Зарисовки  черепа. 

Зарисовки  портрета. 

Линейные  зарисовки губ, глаз, носа и др. 

Зарисовки  портрета  в  различных  положениях (поднятое, опущенное). 

Зарисовки торса «Экорше» - Ж.А.Гудона. 

Зарисовки одетой фигуры человека. 

Зарисовки обнаженной фигуры человека. 

300  

Учебная  практика (пленер) (по профилю специальности). 

Виды работ. 

Развитие мотивации изобразительной деятельности. 

Развитие художественного восприятия. 

Выполнение эскизов. 

Выполнение набросков. 

Выполнение зарисовок. 

Выполнение длительных рисунков. 

Предварительный и итоговый просмотр. 

180  

 



 

Итого: аудиторной работы под руководством педагога - 600 ч.,  

в т.ч. практических 505 ч., 

самостоятельной работы  - 300 ч. 

 

 

Курс, 

сем. 

Наименование 

разделов профес-

сионального 

модуля (ПМ), 

междисципли-

нарных курсов 

(МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект).  

 

Объем 

часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 МДК.03.02 
Основы выполнения 

живописных работ 

(живопись) 

 875 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         
 

                                       

Раздел 1. Изучение 

основ живописной 

грамоты. 

  102 1 
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Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение в предмет. 

Вступительная 

беседа, обсуждение 

целей и задач  3-го 

семестра  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Краткое разъяснение следующих вопросов: 

1. Что называют цветовой гармонией? 

2. Колорит как важнейшее качество живописи и средство образного выражения. 

3. Какие закономерности колорита? 

4. Акварель. Особенности работы акварель красками. 

 

 

2 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  1 

1. Работа  с  литературой. 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение  упражнений на передачу цветовой растяжки (от желтого к синему, 

зеленого к красному, от синего  к фиолетовому и т.д.).  

1. Растяжка. 

2. Заливка. 

Тема 1.1. Содержание занятий 5 2 



 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

ознакомление с 

акварельными 

красками (этюд 

осенних листьев) 

 

 

 

 

 

1. Для того чтобы учащиеся почувствовали возможности и особенности 

акварельной живописи (еѐ прозрачность), педагог предлагает выполнить 

быстрые этюды осенних листьев разных по форме и оттенкам. 

 

3 

 

 

 

 

 
2. Наглядный материал 

Практическая часть  2 

1. Растяжка. 

2. Заливка. 

Самостоятельные занятия 4 

1. Выполнение  этюда  букета  цветов  на  спокойном  по  цвету  фоне. 

Тема 1.2 

Этюд натюрморта 

на контрастные 

цвета с 

преобладанием 

теплых оттенков 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 12 2 

1. Гармонизация цвета, преобладание холодных оттенков, их взаимосвязи и 

конкретного освещения. 

3  

2. Наглядный материал 

Практическая часть  9 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 6 

1. Выполнение  краткосрочных  натюрмортов  преимущественно  объединѐнных  

тѐплой  цветовой  гаммой. 

Тема 1.3 

Этюд натюрморта 

на контрастные 

цвета с 

преобладанием 

холодных оттенков 

 

 

 

 

Содержание занятий 12 2 

 1. Гармонизация цвета, преобладание холодных оттенков, их взаимосвязи и 

конкретного освещения. 
3 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  9 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 



 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение  краткосрочных  натюрмортов  преимущественно  объединѐнных  

тѐплой  цветовой  гаммой. 

Тема 1.4 

Натюрморт с 

гипсовым 

орнаментом  в 

определенной 

цветовой гамме 

(освещение прямо 

со стороны 

рисующих) 

 

 

 

 

Содержание занятий 21 2 

 

 

 

 

1. Гипс в среде, передача имеющейся цветовой гаммы с учетом характера 

освещения. 

3 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  18 

1. Компоновка, построение  

 

 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение  краткосрочных  натюрмортов  из  предметов  быта разной формы. 

Тема 1.5 

Натюрморт против 

света (контражур) 

 

 

 

Содержание занятий 20 

 

2 

 

2 

1. Силуэт предметов, передача особенности освещения предметов, оказавшихся в 

наибольшей степени силуэтами на фоне света, обратить внимание на цвет рефлексов. 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  18 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 10 

1. Выполнение  постановочных  натюрмортов  на  окне. 

Тема 1.6 

Натюрморт из 

предметов быта на 

фоне драпировки 

(самовар, поднос, 

ткань с 

выразительными 

Содержание занятий 27 

 

3 

1 

1. Изображение предметов на фоне складок. Разработка материальных 

особенностей предметов, их цветовой насыщенности и пластической 

характеристики. 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  24 

 1. Компоновка, построение 



 

складками, 

несколько фруктов) 

 

 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок)  

 

 
3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

 5. Завершение живописной работы.  

Самостоятельные занятия 10 

1. Этюды  драпировок 

Раздел 2. 

Изображение 

предметов и 

складок в 

пространстве 

 

 120  

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 2.1 

Вступительная 

беседа. Цели и 

задачи 4-го семестра 

 

 

Содержание занятий 3 3 

1. Обсуждение целей и задач 4-го семестра, и всего курса. Целостность 

живописного изображения. Роль цветовых рефлексов в организации 

живописного изображения. Подведение итогов прошедшего семестра, 

обсуждение положительных и отрицательных результатов. 

3 

2. Наглядный материал 

Самостоятельные занятия 1 

1. Работа с методической литературой по изучаемому предмету. 

Тема 2.2 

Этюд натюрморта с 

фронтальным 

освещением 

Содержание занятий 16 3 

1. Повышение уровня владения техникой акварели. Передача особенности 

освещения предметов, оказавшихся освещенными со стороны рисующих.  

4 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  12 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 3 

1. Этюды  интерьерных  постановок 

Тема 2.3 Содержание занятий 22 3 



 

Натюрморт с 

металлическими 

предметами (с 

самоваром, 

чайником) 

1. Развитие живописной грамоты, передача характера и фактуры металлических  

предметов с учетом конкретного освещения. 4  

2. Наглядный материал 

Практическая часть  18 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 4 

1. Этюды  металлических  предметов. 

Тема 2.4 

Натюрморт с 

гипсовой головой 

 

 

 

Содержание занятий 26 3 

1. Цветотональные характеристики предметов. Изображение натюрморта с 

применением ограниченного количества красок. 

5 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  21 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 4 

1. Этюды  натюрмортов  с  гипсовой  розеткой 

Тема 2.5 

Натюрморт с 

чучелом птицы на 

спокойном фоне 

 

Содержание занятий 23 3 

Изображение в цвете чучела птицы, умение работать над длительным заданием, 

сохраняя свежесть и прозрачность акварельных красок. Цветовой тон предметов. 

Работа цветовыми отношениями. 

5 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  18 

 

 

 

 

 

4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 4 



 

1. Работа  с  литературой 

Тема 2.6 

Длительный 

натюрморт в 

интерьере (итоговая 

работа) 

 

 

Содержание занятий 30 3 

Совершенствование полученных умений и навыков живописной грамоты, а также 

закрепления знаний полученных в течение семестра. Самостоятельное решение 

живописных задач, умение «работать отношениями». 

5 

2. Наглядный материал 

Практическая часть  25 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 4 

1. Длительный  тематический  натюрморт. Подготовка к просмотру. 

3
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Раздел 3. 

Изучение специ-

фики масляной 

живописи. 

 

 

 

75 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 3.1. 

Вводная беседа: 

цели и задачи 3-го 

курса, 5-го 

семестра.  

Живопись 

масляными  

красками. 

Содержание занятий 3  

3 

 

 

 

 

 

1. Обсуждение вопросов: Что такое грунт? Какие грунты могут применяться? 

Последовательность и правила натяжки холста. Проклейка и грунтовка холста, 

картона. Разбавители и их использование. Цвето-тоновая моделировка формы. 

Овладение умениями и навыками изобразительного мастерства в изображении 

человека в простых и сложных ракурсах. Системы работы масляными красками.     

2 

 

 

 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  1 4 

Самостоятельные занятия 1 

1. Работа  с  научно-методической литературой по технологии масляной живописи 

и т.д. 

Тема 3.2. 

Этюд натюрморта в 

технике гризайль, 

натюрморт  из 

бытовых предметов 

(масло). 

Содержание занятий 23 3 

1. Тонально-живописное решение постановки, цветовое пятно, пластическое 

решение постановки. Решение проблем тонального единства, цельности. 

Передача материальности и пространства. Овладение техники масляной 

живописи. 

3 

2.Наглядный материал 



 

 

 

 

Практическая часть  20 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 11 

1. Выполнение  тональной  растяжки.  

Тема 3.3. 

Этюд натюрморта 

из предметов 

разных по форме 

объединенных 

холодной цветовой 

гаммой. 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 22 3 

1.     Приобретение умений и навыков подчинять все цветовые отношения в 

холодный колорит. Конструктивно-пропорциональный  и анатомическим разбор. 

Тонально-живописное решение постановки, цветовое пятно.  

2 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  20 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 11 

1. Натюрморты объединѐнные холодной цветовой  гаммой 

Тема 3.4. 

Этюд натюрморта с 

гипсовой розеткой в 

сложной тепло-

холодной гамме. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 27 3 

 

 

 

1.      Тонально-живописное решение постановки, цветовое пятно, пластическое 

решение постановки. Овладение масляной живописью. 

3 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  24 4 

 1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок)  

 

 

 

 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 12 

1. Натюрморты  в  смешанной  цветовой  гамме. Подготовка к просмотру. 
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Раздел 4. 

Изучение техники 

лепки формы 

маслом. 

 

 
112 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 4.1. 

Вводная беседа: 

цели и задачи 6-го 

семестра. 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Система работы масляными красками. Свето-воздушная перспектива. Как она 

применяется в масляной живописи? Овладение умениями и навыками 

изобразительного мастерства в изображении головы человека в простых и 

сложных ракурсах. Работа с подмалевком. Что такое «подмалевок»? Для чего он 

нужен? Работа без подмалевка. Корпусная прописка. Лессировочная прописка. 

Применение наглядных пособий, методических разработок, лучших работ 

студентов. Посещение выставок, мастерских художников. 

1 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  2 4 

Самостоятельные занятия 1  

1. Работа  с  литературой. 

Тема 4.2. 

Этюд головы 

человека (гризайль). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 30 3 

 

 

 

 

1. Достижение больших цветовых и тональных отношений (масло). Тонально 

решение постановки, тоновое пятно, пластическое решение постановки. 

Решение проблем тонального единства, цельности. Передача материальности и 

пространства. Овладение техникой гризайль. 

2 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  28 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 17 

1. Этюды головы человека в разных поворотах (гризайль). 

Тема 4.3. 

Этюд живой головы 

на спокойном фоне. 

 

Содержание занятий 30 3 

1. Отношения освещенной части головы к фону. Подготовительный рисунок, 

нахождение самого светлого и самого темного. Решение проблем тонального 

единства, цельности. Овладение масляной живописью. 
3 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  27 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 17 

1. Портретные этюды  

Тема 4.4. 

Этюд головы 

человека с 

плечевым поясом на 

ярком фоне. 

 (итоговая работа). 

 

 

 

Содержание занятий 39 3 

 

 

 

 

 

1. Повторение различных методов работы маслом, дальнейшее изучение строения 

головы человека, решение живописных задач. Закономерности распределения 

светотени на голове (повышение контрастности светотени на ближайших к 

зрителю деталях). Передача влияния окружающей среды. 

4 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  35 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 19 

 1. Кратковременные  этюды  фигуры  человека. Подготовка к просмотру. 

4
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Раздел 5. 

Живопись фигуры 

человека. 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 5.1. 

Содержание занятий 2 3 

 

 

 

1.  Приобретение умений и навыков изображения человеческой фигуры масляными 

красками. Освоение метода работы цветовыми отношениями. (Материалы: 

масляные краски, холст.). Способы, позволяющие добиться большой 



 

Вступительная 

беседа о целях и 

задачах по 

живописи на 4-ом 

курсе, 7 семестре. 

выразительности. Отличие учебной живописи от творческой. Овладение 

умениями и навыками изобразительного мастерства в изображении фигуры 

человека в простых и сложных ракурсах. Взаимопроникновение цвета. 

Предметная и беспредметная живопись. 

 

 

 

2. Наглядный материал 

Теоретическая часть 2 

Самостоятельные занятия 1 

Работа  с литературой 

Тема 5.2. 

Этюд кистей рук  

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 27 3 

 

 
1. Изучение анатомического строения, характерных особенностей и 

светотональная моделировка формы на плоскости. Подчинение единому целому, 

выявление единого освещения, целостного отношения. 

2 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  25 4 

 

 

 

 

 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 14 

1. Этюдные наброски  кистей  рук в  различных  положениях 

Тема 5.3. 

Портрет с руками. 
Содержание занятий 33 3 

1. Подготовительный рисунок с учетом костного и мышечного строения головы, 

головы, плечевого пояса и рук. Анатомическое строение, пропорциональные 

особенности человеческой фигуры, работать цветовыми отношениями. 
3 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  30 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 16 



 

1. Этюды полуфигуры с  руками (поколенная). 

Тема 5.4. 

Этюд сидящей 

поколенной фигуры 

в яркой одежде 

(красного или 

зеленого цвета). 

 

 

 

 

 

  

Содержание занятий 34 3 

1. Анатомические и пропорциональные особенности, конструкция больших и 

малых форм, локальные цветовые пятна и передача на плоскости методом 

цветовых и тоновых отношений. Компоновка, подготовительный рисунок с 

конструктивно-пропорциональным и анатомическим разбором. Решение 

проблем тонального единства, цельности. Передача материальности и 

пространства.  

3 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  31 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 15 

1. Выполнение работ по  памяти. Подготовка к просмотру. 
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Раздел 8. 

Закрепление 

умений и навыков 

владения масляной 

живописью. 

 

 
78 

 

 

 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Тема 8.1. 

Вводная беседа: 

цели и задачи по 

живописи в 8-м 

семестре. 

Содержание занятий 2 3 

1. Последовательность выполнения работы в технике лессировочной живописи. 

Повышение уровня мастерства в изображении человека в простых и сложных 

ракурсах. Декоративная живопись. Сходства и отличия от обычной. Сходство и 

отличие работы в помещении и на воздухе (пленэре). Посещение выставок, 

мастерских художников.   

2 

2.Наглядный материал 

Тема 8.2. 

Этюд одетой 

фигуры. 

Содержание занятий 24 3 

1. Целостность видения натуры, углубление и проверка ранее приобретенных 

знаний и навыков в работе масляными красками. Анатомическое строение, 

пропорциональные особенности человеческой фигуры, работа цветовыми 

отношениями. Построение всего живописного процесса в соответствии с 



 

технологическими правилами. 

2.Наглядный материал 

2 

Практическая часть  22 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 12 

1. Краткосрочные этюды фигуры (общие  отношения). 

Тема 8.3. 

Этюд женской 

обнаженной фигуры 

в положении стоя. 

Содержание занятий 24 3 

 

 
1. Освещение одностороннее, отношения простые. Внимательная прорисовка с 

учетом пропорций обнаженной модели, взаимосвязи отдельных ее частей. 

Анатомический анализ человеческой фигуры, ее опорных точек, костной и 

мышечной системы. Выполнение подмалевка жидкими красками с возможно 

более точной передачей цветовых и тоновых отношений, присущих обнаженной 

модели. Лепка формы цветом. 

2 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  22 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 12 

1. Этюды фигуры  в  интерьере 

Тема 8.4. 

Этюд одетой 

сидячей фигуры с 

предметом в руках 

(итоговая работа). 

 

 

Содержание занятий 28 3 

1. Итоговое задание предполагает углубление и проверку ранее приобретенных 

знаний и навыков в работе масляными красками. 

 

2 

2.Наглядный материал 

Практическая часть  26 4 

1. Компоновка, построение 

2. Разбор больших цветовых отношений (подмалевок) 

3. Прописка элементов постановки в отношении со средой 



 

4. Передача цветового состояния, объема, пространства. 

5. Завершение живописной работы. 

Самостоятельные занятия 14 

1. Длительный этюд  фигуры  человека. Подготовка к просмотру. 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК  02 Основы выполнения живописных  работ 

Выполнение  краткосрочных  натюрмортов  из  предметов  быта. 

Выполнение  этюда  букета  цветов  на  спокойном  по  цвету  фоне. 

Выполнение  краткосрочных  натюрмортов  преимущественно  объединѐнных  тѐплой  цветовой  гаммой 

Выполнение  постановочных  натюрмортов  на  окне 

Этюды  драпировок 

 

292 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этюды  интерьерных  постановок 

Работа  с  литературой 

Длительный  тематический  натюрморт 

Выполнение  этюдов  с  сухоцветами 

Натюрморты объединѐнные холодной цветовой  гаммой 

Натюрморты  в  смешанной  цветовой  гамме. 

Тематический  натюрморт 

Портретные этюды 

Кратковременные  этюдные  наброски  фигуры  человека. 

Этюдные наброски  кистей  рук в  различных  положениях 

Выполнение работ по  памяти 

Краткосрочные этюды фигуры (общие  отношения) 

Этюды фигуры  в  интерьере 

Длительный этюд  фигуры  человека. 

 

 

 

 

 

  

Учебная  практика (пленер)  (по профилю специальности) 

Виды работ 
Развитие мотивации изобразительной деятельности. 

Выполнение этюдов 

Выполнение натюрмортов 

Выполнение портретов 

Предварительный  и итоговый просмотр 

180  

 

Итого: аудиторной работы под руководством педагога - 583ч.,  

в т.ч. практических 497 ч., 

самостоятельной работы  - 292 ч. 



 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

МДК 03.03 

Основы выполнения 

объемно-пластических 

работ. 

2 3 4 

Раздел 1 

Пластическая анатомия 

 

 

 40  

Теоретическая часть 25  

Практическая часть 15 

2 курс 3,4 семестр. 

Тема 1.1 

Введение. Пропорции 

человеческого тела. 

Различия в пропорциях 

мужского и женского тела. 

Центр тяжести. Контрапост 

 

Содержание  2 1 

1. Зарождение пластической анатомии. Роль пластической анатомии в 

изобразительном искусстве. Основные анатомические термины. 

Роль мастеров Возрождения в развитии пластической анатомии как науки.  

Вклад, отечественных учѐных в содержании пластической анатомии.   

Пропорции человеческого тела. Понятие центр тяжести, контрапост. 

Тема 1.2 

Костная структура человека. 

Соединения костей и их 

классификация.  

Общее понятие о скелете. 

 

Содержание  2 1 

1. Сведения о синдесмологии; о соединительно-тканых сокращениях; о суставах; о 

хрящевых сращениях; о нервах.  

Общее понятие о скелете. 

 

Практическая часть 2 

Тема 1.3 Содержание  4 1 



 

Строение черепа человека. 

Угол профиля.  

1. Строение черепа (лицевой отдел, мозговой отдел), его защитные функции. 

Соединение костей черепа. Лицевой угол. Особенности мужского и женского 

черепа. Возрастные особенности. Объѐмно-пространственное и конструктивное 

построение черепа. 

3 

Практические занятия 1 3 

1. Строение черепа человека. Зарисовки костей черепа 

Тема 1.4 

Мышечная структура тела 

человека. Классификация 

мышц. 

Содержание  5 2 

1. Классификация мышц их виды, формы, функции. Мышцы как система 

двигательного аппарата. 

3 

Тема 1.5 

Мышцы головы. Мышцы 

лица. Мышцы шеи. Детали 

лица. 

 

Содержание  4 2 

1. Жевательные и мимические мышцы, мышцы черепной крыши. Над 

черепной апоневроз. Действие мимических мышц на характер портретируемого, 

на эмоциональное состояние. Подробный разбор действия мимических мышц и 

влияние их на внешнюю форму лица человека, его выражение. Строение глаза, 

уха, носа, рта. 

Строение и внешняя форма. Разбор мышц, образующих шею, границы сзади и 

спереди. Движение и пластика мышц головы и шеи. Анализ возникающих форм, 

в различных ракурсах. 

2 

Практическая часть 

Наброски и зарисовки мышц лица и части лица, (глаза, ухо, рта, носа.) 

2 

Тема 1.6 

Скелет туловища человека. 

Позвоночный столб: 

позвонки, крестец, 

копчиковая кость. 

 

 

Содержание  2 2 

1. Основной стержень всего скелета. Вертикальное положение позвоночника, его 

подвижность, роль скелета. Название отделов позвоночника, изгибы 

позвоночника – лоррози и кирози. Соединение позвоночника и черепа – 

строение шеи. 

1 

Практические занятия  1 3 

1. Скелет туловища человека. Позвоночный столб 

Тема 1.7 

Грудная клетка. 

 

Содержание  2 2 

Функции и строение грудной клетки. Грудина, рѐбра. Их соединения с остальными 

частями скелета. Принцип построения грудной клетки. 
1 

Практическая часть 

Зарисовка позвоночного столба и грудой клетки. 
1 



 

Тема 1.8 

Мышцы туловища. 

 

 

Содержание  2 2 

1. Подробное изучение мышц туловища: поверхностные мышцы груди, живота, 

спины: название, прикрепления, функции. (Общий разгибатель спины – 

крестцово-остистая мышца спины, прямая мышца живота, белая линия, 

диафрагма, межрѐберные мышцы.) Совместные движения мышц туловища, 

пластика и построение туловища (взаимосвязь работы мышц туловища при 

различных движениях). Туловище как симметричная форма. Средняя линия, 

средняя плоскость, область живота.) Кости плечевого пояса их соединение. 

Относительная неподвижность плечевого пояса. 

1 

Практические занятия  1 3 

1. Наброски и зарисовки мышц туловища. 

Тема 1.9 

Плечевой пояс. 

 

 

Содержание  2 2 

1. Кости плечевого пояса их соединение. Относительная неподвижность плечевого 

пояса. Построение плечевого пояса. 1 

Практические занятия  1 3 

1. Наброски и зарисовки плечевого пояса. 

 Самостоятельные занятия 5  

Тема 1.10 

Скелет свободной верхней 

конечности. 

  

 

Содержание  3 2 

1. Строение костей плеча, предплечья, кисти. Названия, краткая характеристика и 

сочленение костей. Движение и пластика верхних конечностей – супинация и 

пронация. Центр построения, второстепенные пункты. Зарисовки с живой 

модели и анатомического экорше. Пластически важные точки выступов костей 

на поверхности: плечевой сустав, сустав, локтевой сустав, запястье. 

2 

Практические занятия 1 3 

1. Наброски и зарисовки построения рук. 

Тема 1.11 

Мышцы верхней 

конечности. 

 

Содержание  5 

2 

2 

1. Мышцы верхних конечностей.  

Мышцы плечевого пояса. (Основное расположение мускулатуры. Два звена 

движения плечевого пояса. Группы мышц в мускулатуре плечевого пояса: 

мышцы, двигающие лопатку и ключицу; мышцы, идущие от плечевого пояса к 

плечу). Мышцы плеча, предплечья, кисти (названия, прикрепления, функции 

мышц). Супинация, пронация. Подробный разбор различных движений и 

влияние участвующих в них мышц на внешнюю форму плечевого пояса и руки. 



 

 Практические занятия 

Мышцы верхней конечности. Наброски мышц верхней конечности. 

3  

Тема 1.12 

Тазовый пояс. 

 

 Содержание занятий 5  

 Содержание  2 2 

1. Изучение костей тазового пояса, образование тазового кольца. Соединение 

позвоночного столба с тазовым поясом. Сравнительно небольшая его 

неподвижность. Роль тазового пояса в распределении тяжести вышележащих 

частей тела. Основные различия женского и мужского таза. 

2  

 

Тема 1.13 

Скелет свободной нижней 

конечности. 

 

 

Содержание занятий 

Строение костей бедра, голени, стопы. Название краткая характеристика и сочленение 

костей. Суставы, движение и пластика – супинация и пронация. Расположение костей 

ноги в пространстве. Пластически важные точки выступов костей на поверхности 

(тазобедренный, коленный, голеностопный). Изучение различных положений костей 

нижней конечности. 

2  

Теоретическая часть 1  

Практическая часть 

Зарисовки костей нижних конечностей. 
1  

Тема 1.14 

Мышцы нижней 

конечности. 

 

 

Содержание  3 2 

1. Мышцы тазового пояса, бедра, голени, стопы. Название, прикрепления, функции 

мышц. Супинация, пронация. Соотношения движения грудной клетки и таза как 

двух костных конструкций. Движение, пластика и построение таза ноги. 

Определение границ таза и нижних конечностей. Различные ракурсы и 

взаимодействие различных групп мышц, суставов, влияние их на внешнюю 

форму суставов. 

2 

Практические занятия  1 3 

1. Мышцы нижней конечности. 

  Самостоятельные занятия 5  

Тема 1.15 

Построение фигуры 

человека на основе скелета. 

  

Содержание  3 2 

1. Проверочная работа, вобравшая в себя все вышеизложенные темы. Зарисовки 

фигур в различном положении. Работа большими массами и отношениями. 

Зарисовка скелета в предложенную фигуру человека. 



 

Проверочная работа по вышеизложенным темам. Проводится с целью проверки 

у студентов ЗУН полученных на уроках. Зарисовки мужской и женской фигуры. 

Построение фигуры и проработка деталей на основе скелета и мышечных 

массивов, обобщѐнных в соответствии с их строением и взаимной связью. В 

художественном, анатомически гармоничном рисунке должно быть найдено всѐ 

основное – объѐмная форма, связь, движение, характер, выразительность – и 

выброшено всѐ ненужное. 

Практическая часть 3  

Построение фигуры человека. 

Раздел 2 

Скульптура 

Теоретическая часть 18  

Практическая часть 16 

Тема 2.1 

Введение в предмет 

 

Содержание  2 2 

1. Способы и правила приготовления пластических материалов. Основные принципы 

лепки, скульптурные инструменты и их назначение. Ознакомление с целями и 

задачами курса. 

2 

Тема 2.2 Лепка рельефа 

(розетка)  
Содержание 5 

2 1 Особенность лепки рельефной формы на плоскости. Этапы выполнения гипсовой 

розетки в пластическом материале. 

2 

Практические занятия  

3 
1. Подготовка пластического материала, создание плоскости рельефа. 1 

2. Размещение размеров формы розетки, обрубовка. 1 

3. Проработка деталей формы. Обобщение формы, завершение работы 1 

 

Тема 2.3 

Лепка гипсовых деталей 

лица (нос, губы)  

Содержание  7 2 

1. Особенность лепки гипсовых деталей лица (нос, губы). Этапы выполнения гипсовых 

слепков частей лица в пластическом материале. 

4 

Практические занятия  3 

1. Подготовка пластического материала, создание основы. 1 

2. Размещение размеров формы носа и губ. 1 

3. Проработка деталей формы. Обобщение формы, завершение работы. 1 

Тема 2.4 

Лепка гипсовых деталей 

лица (глаза) 

 

 

Содержание  7 2 

1. Особенность лепки гипсовых деталей лица (глаза). Этапы выполнения гипсового слепка 

части лица в пластическом материале. 

4 

Практические занятия  3 

1. Подготовка пластического материала, создание основы. 1 



 

2. Размещение размеров формы глаза. 1 

3. Проработка деталей формы. Обобщение формы, завершение работы. 1 

Тема 2.5 Лепка головы 

человека 

Содержание  8 2 

1. Особенность лепки головы человека. Этапы выполнения лепки головы в пластическом 

материале. 

4 

Практические занятия  3 

1. Подготовка пластического материала, создание основы. 1 

2. Формирование общей массы головы, определение пропорций основных частей 

лица. 

1 

3. Проработка мелких деталей лица.  1 

4.Обобщение формы, завершение работы. 1 

Тема 2.6 Лепка животных 

и птиц 

Содержание 5 2 

1. Особенность лепки головы человека. Этапы выполнения лепки головы в пластическом 

материале. 

2 

Практические занятия  3 

1. Подготовка пластического материала, создание основы. 1 

2. Формирование общей массы, определение пропорций основных частей.  1 

3. Проработка деталей формы, обобщение формы, завершение работы. 1 

Зарисовка тела  человека в  пропорции 

Зарисовка скелета. 

Зарисовки костей черепа 

Наброски и зарисовки позвоночного столба, позвонков крестцовой, копчиковой кости. 

Зарисовка позвоночного столба и  грудой  клетки 

Наброски и зарисовки мышц туловища 

Наброски костей плечевого пояса 

Зарисовки  костей верхней свободной конечности 

Наброски мышц верхней конечности. 

Зарисовки  костей  таза 

Зарисовки  костей  нижних  конечностей 

Наброски и зарисовки мужского женского черепа 

Наброски и зарисовки скелета туловища 

Наброски мышц туловища 

Зарисовки  скелета свободной верхней конечности 

Наброски мышц верхней конечности 

Наброски мышц нижней конечности 

34  



 

Изучение образцов 

Лепка по представлению 

Лепка по образцу 

 

 

 

Итого: аудиторной работы под руководством педагога - 74ч.,  

в т.ч. практических 31ч., 

самостоятельной работы  - 37 ч. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  
Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

МДК 03.04 

Основы выполнения  

декоративно-прикладных  

работ  и художественной 

обработки материалов 

 163  

Раздел 1 

Декоративно – прикладное 

искусство 3 курс (5 семестр) 

   

Тема 1.1  

Роль декоративного 

искусства в повседневной 

жизни человека.  

Содержание учебного материала 1 

 

 

Роль декоративного искусства в повседневной жизни человека. Место декоративного, 

оформительского искусства в изобразительном искусстве. Инструменты и материалы. 

Организация рабочего места. 

Значение предмета «Декоративно – прикладное искусство». Содержание предмета и форма его 

изучения. Материалы и принадлежности для занятий, требования к ним. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 1.2 

Использование графических 

зарисовок и их стилизация в 

качестве творческого 

Содержание 14  

Законы стилизации растительных форм на основе растительных образов.  

Стилизация насекомых, птиц, животных. Правила стилизации насекомых, птиц, животных, 

человека на основе анализа образцов мастеров прикладного искусства и студенческих работ. 

4 1 



 

источника. 

Стилизация. 

Правила стилизации морских и природных форм на основе анализа образцов мастеров 

прикладного искусства и студенческих работ. 

Практические занятия   

1. Выполнение практической работы стилизации растительных форм: цветов, листьев, трав, 

деревьев, кустарников, ягод, плодов(1-4 образцов). 

2 3 

2. Выполнение практической работы стилизации (3-5образцов). 2 

3. Выполнение практической работы – ракушек, мха, коры, поверхности камня, стилизации (3-

5образцов). 

2 

4. Выполнение практической работы стилизации фигуры человека(пластичное и 

геометрическое решение) 

2  

5 Стилизация портрета человека (3-5образцов). 2  

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Тема 1.3 

Орнамент, орнаментальная 

композиция. Краткая 

история орнамента, 

характеристика и 

классификация орнамента. 

Содержание  15  

Терминология. История возникновения орнамента и его развития. Виды орнаментальных 

композиций. Законы  составления орнаментальной композиции (замкнутый, открытый, 

ленточный, розеточный, сетчатый). Выполнить орнамент, в полосе используя ранее, 

наработанный материал. Выполнить орнамент в круге из стилизованных растений. Выполнить 

орнамент в сетке из стилизованных растений или природных форм. 

5 1 

Практические занятия    

1. Выполнить орнамент, в полосе используя ранее, наработанный материал.. 3 3 

2. Выполнить орнамент в круге из стилизованных растений. Родственное сочетание цветов. 3 

3. Выполнить орнамент в сетке из стилизованных растений или природных форм , 3-4 цвета.  4 

Самостоятельная работа обучающихся 7,5  

Тема 1.4 

Декоративная композиция. 

Тематические декоративные 

композиции, использование 

декоративных образов, 

стилизации в композиции. 

Правила композиции 

 

Содержание  2  

Понятие о композиции. Композиция в произведениях искусства разных видов: 

монументальная, станковая, декоративно-прикладная. Их сходства и различия.  

Терминология  (контраст, цельность композиции, ритм, композиционный центр, равновесие, 

статика и динамика…). 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



 

3 курс (6 семестр) 

Тема 1.5 

Тематическая композиция 

«Птицы или животные» 

 

 

 

 

 

Содержание  13  

Выполнить тематическую композицию« Птицы или животные».Используя ранее изученные 

приемы создания композиции, применив различные техники и материалы выполнения работы.   

Правила выполнения композиции на основе  

анализа образцов мастеров прикладного искусства и студенческих работ. 

3 1 

Практические занятия    

Правила выполнения композиции на основе анализа образцов мастеров прикладного искусства 

и студенческих работ. Выполнение практической работы – 1 работа в цвете 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6,5  

Тема 1.6 

Тематическая композиция  

«Декоративный 

натюрморт». 

 

Содержание  13  

«Декоративный натюрморт». Используя ранее изученные приемы создания композиции, 

применив различные техники и материалы выполнения работы.   

Законы составления стилизованного динамичного или статичного натюрморта 

4 1 

Практические занятия    

«Декоративный натюрморт». Законы составления стилизованного динамичного или статичного 

натюрморта.- 1 работа в цвете. 

9 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6,5  

Тема 1.7 

 Композиция непредметных 

форм, абстракция. 

 

Содержание  4  

На основе стилизации природных, растительных и животных форм создать композицию из 

неизобразительных форм, применив различные техники и материалы  

1 1 

Практические занятия    

На основе стилизации природных, растительных и животных форм создать композицию из 

неизобразительных форм. 

3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 1.7 

Выполнение трансформации 

и стилизации в 

декоративном пейзаже. 

4 курс (7 семестр) 

Содержание  12  

Основы составления композиции с пейзажными и архитектурными мотивами на примере 

анализа образцов мастеров прикладного искусства и студенческих работ. Красота и 

разнообразие окружающего нас мира – стилизация архитектурных форм. Стилизация 

архитектуры.  

5 1 



 

Практические занятия   

Основы составления композиции с пейзажными и архитектурными мотивами на примере 

анализа образцов мастеров прикладного искусства и студенческих работ. Выполнение 

композиции «Город». 

7 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 1.9 

Декоративная композиция в 

стиле лубочной картинки.  

 

Содержание  12  

История развития лубочной картинки. 5 1 

Практические занятия    

Создать декоративную композицию в стиле лубочной картины, сохранив стилистические 

признаки, используя приемы графики, шрифта 

7 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 1.10 

Интерьер.  

Взаимосвязь архитектурного 

сооружения и его 

внутреннего помещения 

 

4 курс (8 семестр) 

 

Содержание  9  

Принцип оформления интерьера, виды интерьеров. Взаимосвязь архитектурного сооружения и 

его внутреннего помещения. Декоративное панно в интерьере. Построение, эскиз. 

3 1 

Практические занятия    

Панно в интерьер с привязкой к конкретному интерьеру. Разработка эскиза росписи в этот 

интерьер 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4,5  

Тема 1.11 

Детская игровая площадка. 

Образное решение, тема, 

принципы функциональной 

связи, озеленение. 

Содержание  9  

Образное решение, тема, принципы функциональной связи, озеленение 3  

Практические занятия    

Детская игровая площадка. Образное решение, тема, принципы функциональной связи, 

озеленение. Эскиз детской игровой площадки. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 4,5  



 

Тема 1.12 

Оформление сцены. 

Атрибуты сцены, декорации, 

планировка   

Содержание  8  

Оформление сцены. Атрибуты сцены, декорации, планировка 2 1 

Практические занятия    

Эскиз оформления сцены 7 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

4  

Всего: 114 

Раздел 2  

Художественная обработка 

материалов. 

 Роспись по дереву  

(по выбору студента)    

4 курс (7 семестр) 

   

Тема 2.1  

История возникновения 

отдельных видов росписей. 

Содержание  2 1 

История возникновения отдельных видов росписей. Графические и живописные росписи. 

Организация рабочего места. Особенности работы с деревянными поверхностями. Мотивы и 

символы в народных росписях. Основные элементы народной росписи характерные для всех 

видов росписей. Терминология. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2 

Хохломская роспись, 

основные приемы росписи. 

 

Содержание  2 1 

Технология росписи изделий в хохломском промысле. Приемы и виды росписи. Травный 

орнамент, «верховое» и «фоновое» письмо. Последовательность выполнения росписи травного 

орнамента верхового письма, фонового письма, разновидности фонового письма - «Кудрины». 

Цветовая гамма. Виды орнаментальных и свободных композиций. Копирование элементов, 

создание эскизов для изделий. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



 

Тема 2.3 
Упражнение по освоению 

основных кистевых 

элементов росписи. 

Содержание   

Упражнения по освоению основных кистевых элементов росписи.  1 

Практические занятия 1 2 

Упражнения по освоению основных кистевых элементов росписи, типа «усик», «травинка», 

«завиток»,   «капелька» и др. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.4 

Орнамент в полосе с 

ведущим элементом 

«криуль». 

Содержание  1  

Орнамент в полосе с ведущим элементом «криуль».  1 

Практические занятия  1 2 

Расписать орнамент в полосе. Копирование, самостоятельная работа.   

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.5.  

Изображение листьев, 

цветов, 

плодов. Орнаментальная 

композиция в полосе. 

Содержание  1  

Изображение листьев, цветов, плодов. Орнаментальная композиция в полосе.  1 

Практические занятия  1  

Копирование элементов. Самостоятельное составление орнамента из заданных элементов. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.6.  

Орнаментальная композиция 

пряник, верховое письмо. 

Формат по выбору 

Содержание  1  

Орнаментальная композиция пряник, верховое письмо.  1 

Практические занятия    

Орнаментальная композиция пряник, верховое письмо. Формат по выбору. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.7. 

Зооморфные мотивы. 

Выполнение композиции 

«Птица на ветке». 

Содержание 1  

Зооморфные мотивы  1 

Практические занятия    

Выполнение композиции «Птица на ветке».  1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.8 Содержание  1  



 

Упражнение по освоению 

фонового письма, 

копирование элементов 

Упражнение по освоению фонового письма.   1 

Практические занятия    

Упражнение по освоению фонового письма, копирование элементов 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.9 

Композиция по мотивам   

фонового письма 

«Кудрина». 

Содержание  1  

Композиция по мотивам   фонового письма  1 

Практические занятия    

Композиция по мотивам   фонового письма «Кудрина».  1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2.10 

Эскиз росписи доски, в 

любой манере Хохломской 

росписи. Выполнение 

эскиза, роспись изделия. 

Содержание  1 1 

Эскиз росписи доски, в любой манере Хохломской росписи. Выполнение эскиза, роспись 

изделия. 

  

Практические занятия    

Выполнение эскиза, роспись изделия. 1 3 

Тема 2.11 

Городская роспись. 

Упражнение по освоению 

основных элементов 

Городецкой росписи 

 

4 курс (8 семестр) 

Содержание  4  

История и традиции  Городецкой   росписи,   разнообразие мотивов и сюжетов.  Элементы 

росписи: растительные,  зооморфные, антропоморфные, жанровые композиции и сценки, 

характерная цветовая гамма. Технология росписи и последовательность работы над 

элементами и композицией. Характерные бордюры, обводки, украинки, надписи в Городецких 

мотивах.  

3 1 

Практические занятия    

Упражнение по освоению основных элементов Городецкой росписи: «листик», «усики», 

«кустики», «веточки», оживка, теневка. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.12  

Основные мотивы 

Городецкой росписи. 

Содержание  7  

Цветы, птицы, лошади, городецкой росписи 2 1 

Практические занятия   

1. Копирование образцов: «купавки», «бутоны», «розаны». 5 2 

2. Рисование   Городецких птиц.    Композиция «Птица на ветке» 

3. Городецкая лошадка. Копирование образцов 



 

Самостоятельная работа обучающихся 3,5  

Тема 2.13 

Выполнение сюжетной 

композиции для изделия. 

Содержание  4  

Выполнение сюжетной композиции для изделия.  1 1 

Практические занятия    

Выполнение сюжетной композиции для изделия. Формат по выбору. Эскиз. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.14 

Мезенская роспись. 

Упражнение по освоению 

основных элементов. 

 

 

Содержание  3  

История, истоки возникновения и развития. Своеобразие графики мезени. Особенности и 

характерные черты композиций росписи. Мотивы и сюжеты. Красота и своеобразие графики 

мезенской росписи. Технология и последовательность выполнения элементов. 

2 1 

Практические занятия    

Упражнение по освоению основных элементов мезенской росписи, так называемых мелких,   

работа   по   образцу 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.15  

Зооморфные   мотивы.  
Содержание  6  

Зооморфные   мотивы.    2 1 

Практические занятия    

1. Зооморфные   мотивы, уточки, лебеди и   другие   птицы,   рыбки. 2 2 

2. Лошадки и олени.      2  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2.16  

Выполнение сюжетной 

композиции для росписи 

изделий в стиле мезенской   

росписи 

Содержание 3  

Выполнение сюжетной композиции для росписи изделий в стиле мезенской   росписи.    1 1 

Практические занятия   

Выполнение сюжетной композиции для росписи изделий в стиле мезенской   росписи 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Тема 2.17  

Пермогорская роспись. 

Упражнение по выполнению 

основных элементов - 

растительных, 

Содержание 3  

Пермогорская роспись. Прялочные росписи России. История развития растительных 

стилизаций. Зооморфные и языческие мотивы, иконописные традиции. Особенности 

композиции. Жанровые, стилизации человека. Ознакомительно - прялочные росписи.  

Технология  ипоследовательность   выполнение  росписи. 

2 1 



 

геометрических мотивов. Практические занятия   

Упражнение по выполнению основных элементов - растительных, геометрических. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Тема 2.18  

Изображение   птиц,   

мифологических   птиц-

Сирин. 

Содержание 3  

Изображение   птиц,   мифологических   птиц-Сирин. 1 1 

Практические занятия   

Изображение   птиц,   мифологических   птиц-Сирин 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Тема 2.19  

Элементы   сюжетной   

росписи, антропоморфны  

изображения. 

Содержание 3  

Элементы   сюжетной   росписи, антропоморфные   изображения. 1 1 

Практические занятия   

Элементы   сюжетной   росписи, антропоморфные   изображения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.20  

Эскиз росписи изделия по 

мотивам пермогорской 

росписи. 

Практическое задание 3  

Эскиз росписи изделия по мотивам пермогорской росписи.  3 3 

Самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Итого: 84 

Раздел 2 

Художественная обработка 

материалов. 

 Бумагопластика  

(по выбору студента) 

   

Тема 2.1 

Введение. История оригами 
Содержание  1 2 

1. Краткие сведения об оригами. Материалы для оригами. История бумаги. Способы и 

правила работы с бумагой в оригами. 

Тема 2.2  Содержание  1 2 



 

 Азбука оригами. Приемы, 

знаки, базовые формы. 

Оригами из нескольких  

модулей. 

1. Приемы, знаки, базовые формы, модули в оригами. Обучить работе по чертежам. Научить 

чтению чертежей. Обучить складыванию базовых форм и модулей. Названия базовых 

форм. «Горы» и «Долины». Научить складывать оригами из нескольких модулей. 

Научить читать чертежи оригами по книгам 

Студенты должны знать: названия базовых форм; уметь складывать базовые формы 

Практические занятия 1 2 

1 Сложить оригами из нескольких модулей. 

Тема 2.3 

Оригами: птицы, звери, 

насекомые, цветы. 

Содержание  1 2 

1. Научить складывать оригами- птицы, звери, насекомые, цветы. 

Практические занятия 1 2 

1. Сложить оригами – птицы, звери, насекомые, цветы. 

Тема 2.4 

Сложные оригами – птицы, 

животные. 

Содержание  1 2 

1. Научить складывать оригами – птицы, животные . 

Практические занятия 1 2 

1 Сложить оригами – птицы, животные 

Тема  2.5 

Азбука бумагопластики 

 

Содержание  1 

 

 

2 

1. Беседа о некоторых приемах бумагопластики. Оригами и бумагопластика. Объемные 

модели. История бумаги. Материалы для бумагоплатики. Способы и правила работы с 

бумагой и другими инструментами. Применение изделий бумагопластики. 

Практические занятия 1 2 

1 Знать различные способы работы с буманой и другими инструментами, уметь сделать 

любые преобразования  из бумаги. 

Тема 2.6 

Простейшая модель из 

полоски бумаги 

Содержание  1 2 

1. Простейшая модель из полоски бумаги – животные, птицы, насекомые, земноводные 

Практические занятия  1 3 

1. Создать простейшие модели из полоски 

Тема 2.7 

Простейшие модели со 

склейкой из бумаги 

 

Содержание  1 2 

1. Простейшая модель со склейкой из бумаги –животные, птицы, насекомые. земноводные 

Практические занятия 1 3 

1 Создать простейшие модели со склейкой  

Тема 2.8 

 Простейшие модели на 

основе простой выкройки 

(киригами) 

Содержание  1 1 

1. Простейшие модели на основе простой выкройки (киригами) 

Практические занятия  1 3 

1 Создать простейшие модели на основе простой выкройки  (киригами) 

Тема 2.9 Содержание  1 2 



 

Простейшие модели на 

основе сложной выкройки 

 

1. Простейшие модели на основе сложной выкройки 

Практические занятия 1 3 

1 Создать простую модель на основе сложной выкройки – сказочные  герои 

Тема 2.10 

Бумажная модель средней 

сложности из нескольких 

модулей 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажных моделей средней сложности из нескольких модулей – 

домашние животные. 

Практические занятия  2 3 

1. Создать модель средней сложности из нескольких модулей- домашние животные 

Тема 2.11 

Бумажная модель средней 

сложности на основе конуса 

Содержание  1 

 

2 

1. 

 

Конструирование бумажной модели средней сложности на основе конуса – животные, 

мифологические герои, сказочные герои.  

Практические занятия 2 3 

1. Создать модель средней сложности на основе  конуса 

Тема 2.12 

Бумажная модель средней 

сложности на основе 

цилиндра 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажной модели средней сложности на основе цилиндра- животные, 

мифологические герои, сказочные герои 

Практические занятия 2 3 

1 Создать модель средней сложности на основе цилиндра 

Тема 2.13 

Бумажная модель средней 

сложности на основе призмы 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажной модели средней сложности на основе призмы – животные, 

сказочные и мифологические герои 

Практические занятия 2 3 

1 Создать модель средней сложности на основе призмы- животные, сказочные и 

мифологические герои 

Тема 2. 14 

Бумажная модель средней 

сложности на основе куба 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажной модели средней сложности на основе куба – животные, 

сказочные и мифологические герои 

Практические занятия  2 3 

1. Создать модель  средней сложности на основе куба – животные, сказочные и 

мифологические животные. 

Тема 2. 15 

Бумажная модель сложной 

конструкции из нескольких 

геометрических тел 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажных моделей сложной конструкции из нескольких  

геометрических тел – животные, сказочные и мифологические герои 

Практические занятия 3 

1 Создать модель сложной конструкции из нескольких геометрических тел 2 



 

Тема 2.16 

4 курс 8 семестр. 

Бумажная скульптура 

сложной конструкции 

«человек» 

Содержание  1 2 

1. Конструирование  бумажной скульптуры сложной конструкции «человек»- сказочный 

герой, исторические костюмы. 

Практические занятия 9 

 

3 

1 Создать бумажную скульптуру сложной конструкции – «человек» 

Тема 2.17 

Бумажная скульптура 

сложной конструкции 

модель «транспорт» 

Содержание  1 2 

1. Конструирование бумажной скульптуры сложной конструкции –модель «транспорт»  

Практические занятия 8 3 

1 Создать бумажную скульптуру сложной конструкции – модель «транспорт» 

Тема 2.18 

Макет  из бумаги  «здание» 
Содержание  1 2 

1. Конструирование макета из бумаги «здание»- исторические, светские, религиозные. 

Практические занятия 12 3 

1. Создать  макет из бумаги « здание» 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 4. Основы выполнения  декоративно-прикладных  работ  и 

художественной обработки материалов 
 

 

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала.2. Находить 

художественные специфические средства, новые образно-пластические решения 

2. Изучение творчества художников декоративно-прикладного искусства. 

3. Работа над творческими заданиями. 

4. Реферат. 

5. Доклад. 

6. Презентация. 

7. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

8. Комментарий к созданной авторской композиции. 

9. Выполнять необходимые задания самостоятельно 

10. Оригами из нескольких модулей 

11. Мобиль , конверт, композиция 

12. Сложные оригами 

13. Композиция – бумагопластика 

14. Простейшие модели из полоски бумаги 

15. Простейшие модели со склейкой 

16. Простая модель на основе сложной выкройки 

17. Простейшие модели на основе простой выкройки Простая модель на основе сложной выкройки 

18. Модели средней сложности из нескольких модулей 

19. Модель средней сложности на основе конуса 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Модель средней сложности на основе цилиндра 

21. Модель средней сложности на основе призмы 

22. Модель средней  сложности на основе куба 

23. Модель сложной конструкции из нескольких геометрических тел 

 

 

 

 

Итого: аудиторной работы под руководством педагога - 163 ч.,  

в т.ч. практических 108 ч., 

самостоятельной работы- 82ч. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м ча-

сов 

Уров

ень 

освое

ния 

 1 2 3 4 

 Раздел ПМ.03. Выполнение работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения   

 МДК.03.05. Черчение  146  

2
 к

у
р

с,
 4

 с
ем

ес
т
р

 (
6

0
 ч

а
са

) Тема 1.1. Геометрическое 

черчение 

 

Содержание  32  

1. Основные сведения по оформлению чертежа. 

Организация рабочего места учащегося. Выбор бумаги и карандашей. Заточка 

карандаша для работы. Ведение записей в рабочей тетради.  

Форматы чертежей. Масштабы. Линии чертежа. 
Приемы работы чертѐжными инструментами. Условия точности построения 

чертежей.  

3 1 

2. Чертѐжный  шрифт. 
Значение надписей на чертеже. Размеры и особенности конструкции прописных  

букв и цифр чертѐжного шрифта.  Упражнения учащихся в работе мелом на 

классной доске. 

4 1 



 

 Размеры и особенности конструкции строчных букв. Знакомство с буквами 

латинского алфавита. 

2 1 

 Практическое занятие. Линии чертежа. Чертѐжный шрифт. Оформление 

титульного листа. Формат А4, A3. Карандаш 

1 3 

3.  Нанесение размеров. 
Основные правила нанесения размерных и выносных линий. Изображение 

размерных стрелок. Размещение цифр на размерных линиях. 

3 1 

Размеры линейные, угловые. Нанесение размеров окружностей, дуг окружностей. 2 1 

Последовательность вычерчивания контуров плоских симметричных и 

асимметричных технических деталей с нанесением размеров. 

2 1 

 Практическое занятие. Чертѐж плоской детали с нанесением на чертеже размеров. 

Формат А4.  

1  

4. Геометрические построения. Деление окружности, построение 

многоугольников. 
Построение параллельных и взаимно перпендикулярных прямых. Построение углов 

30, 45, 60, 75, и 120. Деление углов на равные части. Проведение дуги окружности 

через три точки, не лежащие на одной прямой. Определение центра дуги 

окружности.  

Способы построения многоугольников по заданному размеру одной из его сторон.  

2 1 

Деление окружности на равные части с помощью циркуля и линейки и с помощью 

таблицы хорд. Упражнение на классной доске.  

3 1 

5. Сопряжения. 
Значение сопряжений в техническом черчении. Сопряжение прямой с дугой 

окружности, скругление углов.  

2 1 

Внешнее и внутреннее касание двух окружностей.  2 1 

Построение овалов и овоидов. 2 1 

 Практическое занятие.  Чертеж плоской детали с применением способов деления 

окружностей на равные части, с выполнением сопряжений. Формат A3 или А4. 

Карандаш. 

1 3 

6. Лекальные кривые. 
Общие сведения. Правила пользования лекалом. Построение лекальных кривых: 

эллипса, параболы, циклоиды, эвольвенты, спирали Архимеда и др. 

2 1 

 

Тема 1.2. 

Машиностроительное 

черчение. 

Содержание   

1. Виды  конструкторской документации. Значение ЕСКД.  Основные  правила 

выполнения  изображений.  Виды, сечения  и   разрезы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды: основные, дополнительные и местные. Расположение и обозначение видов 

на чертеже.  

6 1 

 Практическое занятие.  Выполнение чертежа детали, имеющей основные, 

дополнительные и местные виды.  

1 3 

2. Сечения.  
Сечения наложенные и вынесенные. Обозначение сечений. 

5 1 

 Практическое занятие.  Сечения наложенные и вынесенные. Формат А3. 

Карандаш. 

1 3 

3. Разрезы. 

Разрезы простые и сложные, их применение и обозначение. 

Местные разрезы. Соединение вида с разрезом. Особые случаи разрезов. 

Особенности изображения разрезов в аксонометрических проекциях. 

8 1 

 Практические занятия.  Разрезы простые и сложные, их применение и 

обозначение. Формат А3. Карандаш. 

1 3 

 Выполнение чертежа детали с применением разрезов. Формат A3. Карандаш. 4 3 

4. Технический рисунок  и его практическое назначение. Рисунки  плоских и 

объѐмных фигур. Рисунки с натуры и по чертежу. 

Приемы оттенения гранных и круглых тел различными способами: штриховкой, 

шраффировкой, точками. 

Примечание. Рисунки выполняются в рабочей тетради. 

5 1 

 Практическое занятие. Выполнение технического рисунка по чертежу. 1  

Содержание                                                                                                                                             30 

5. Обозначения  изображений и элементов изделий. 
Условности и упрощения, допускаемые при выполнении изображений (видов, 

разрезов, сечений). 

Условности и упрощения. Условные знаки, надписи и упрощения при нанесении 

размеров. Уклон и конусность, их обозначение на чертеже. Выносные элементы. 

Нанесение предельных отклонений размеров. 

Графическое обозначение материалов и правила их нанесения на чертеже. 

2 1 

6. Изображение и обозначение резьбы. 
Понятие о резьбе. Винтовые линии, винтовые поверхности, винтовой выступ. 

Резьбы однозаходные и многозаходные. Шаг и ход резьбы. Резьбы крепежные и 

ходовые. Их условное изображение и обозначение. Обмер резьбы с натуры. 

2 1 

4. Практическое занятие Выполнение чертежа и аксонометрии детали, имеющей 

резьбу. Формат A3 или А4. Карандаш. 

2 3 

7. Эскизы и рабочие чертежи деталей машин. 2 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 6 семестр 

Последовательность выполнения эскиза и чертежа детали. Приемы обмера деталей 

различными инструментами. 

Упражнение выполняется на чертежной бумаге, а также на классной доске 

 Практическое занятие Выполнение эскиза детали с натуры с изображением 

разрезов и сечений. Построение чертежа детали по эскизу с использованием 

справочной литературы. Формат A3 или А4 по усмотрению преподавателя. 

Карандаш. 

2  

8 Разъѐмные и неразъѐмные соединения деталей. 
Резьбовые крепежные соединения: болтовое, шпилечное, винтовое, трубное. 

Конструктивное и упрощенное (условное) изображение резьбовых крепежных 

соединений. Чтение чертежей, содержащих резьбовые соединения деталей. 

Разъемные и неразъемные соединения: шпоночное, штифтовое, шлицевое. Их 

назначение и изображение. Неразъемные соединения: сварные, заклепочные, 

паяные, клеевые. Виды сварных соединений. Типы сварных швов, их условное 

изображение и обозначение.  

6 1 

 Практическое занятие Выполнение чертежа сборочной единицы с показом разных 

видов крепежных соединений. Формат А3. Карандаш. 

4 3 
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9 Зубчатые передачи. 
Их виды и назначение. Элементы зубчатого колеса (зуб, венец, диск и пр.). 

Условное изображение зубчатых колес и передач. Геометрический расчет зубчатого 

колеса.  Эскиз цилиндрического зубчатого колеса. 

8 1 

10 Сборочные чертежи. Чтение и выполнение сборочных чертежей. Назначение и 

оформление сборочных чертежей. Спецификация. Условности и упрощения на 

сборочных чертежах. Сведения о чтении сборочных чертежей. Последовательность 

выполнения сборочного чертежа. 

5 1 

 Практическое занятие. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы (с 

натуры), состоящей из 5- 6 деталей. Формат А4. Карандаш. 

Выполнение сборочного чертежа по эскизам. Формат A3, для спецификации 

формат А4. Карандаш. 

5 3 

11 Деталирование сборочных чертежей. 
Особенности и последовательность чтения сборочного чертежа. Анализ сборочного 

чертежа. Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу. 

Определение размеров деталей по сборочному чертежу. Применение 

пропорционального углового масштаба.  

5 1 

 Практическое занятие. Выполнение рабочего чертежа детали и ее 5 3 



 

аксонометрического изображения по сборочному чертежу. Формат выбирается по 

усмотрению студента. Карандаш. 

12 Схемы. 

Понятие о схемах и их назначение. Виды схем: электрические, кинематические, 

гидравлические, пневматические и др. Основные правила выполнения схем. 

Условные графические обозначения в схемах. Чтение кинематических схем с 

использованием справочной литературы. 

4 1 

Тема 1.2. Элементы   

строительного черчения 

4 курс 7 сем. 

Содержание 24  

1. Виды строительных чертежей. 
Единая модульная система ЕМС. Изображение генеральных планов, фасадов и 

планов зданий. Линии чертежа, масштабы, размеры на строительных чертежах. 

Элементы конструкций: окна, двери и др. 

9 1 

2. Части зданий. 
Условное изображение элементов зданий и санитарно-технического оборудования. 

Чтение и выполнение строительных чертежей. Особенности и последовательность 

выполнения и чтения строительных чертежей. 

15 1 

 Самостоятельная работа при изучении раздела МКД 03.05. Черчение 73  

 Примерная тематика домашних заданий 

Геометрические построения. Основные сведения по оформлению чертежей. Аксонометрические проекции. Правила 

вычерчивания контуров технических деталей. Проекции моделей. Плоские фигуры и геометрические тела. Технический 

рисунок модели. Правила разработки и оформления конструкторской документации. Изображения - виды, разрезы, 

сечения. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Эскизы деталей и рабочие чертежи. Разъемные и неразъемные 

соединения деталей. Зубчатые передачи. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Чтение и деталирование чертежей. 

 

 

 

Итого: аудиторной работы под руководством педагога - 146 ч.,  

в т.ч. практических 31 ч., 

самостоятельной работы  - 73 ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 Мастерсой по рисунку, графике, живописи; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, столы, столы для 

черчения, стулья, табуреты, классная доска, софиты, шкафы, кран и раковина (для 

живописи), реквизит (гипсовые модели и рельефы, предметы быта, драпировки, чучела 

птиц), методические разработки, таблицы, схемы,  макеты, модели (из метала, бумаги, 

дерева), раздаточный материал, инструменты (карандаши, ластики, ручки, готовальни, 

линейки, ножницы, штангенциркули и т.д.), мел. 

Кабинета   анатомии, физиологии и гигиены человека; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы.  

Мастерсой  по декоративно-прикладному искусству и художественной 

обработке материалов 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной работы,  

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

Кабинета  черчения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,   

- информационный стенд,  

- программное обеспечение учебного назначения,  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной работы. 
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор3; 

- 1 компьютер для учителя 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор Epson, Acer. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Лысенков Н.К., Карузин П.И. Пластическая анатомия: учебник для вузов/ – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. -240 с. – (Серия: Авторский учебник) 

 

2.Лысенков Н.К. Пластическая анатомия: учебник для СПО/ – Москва: Издательство  

Юрайт, 2019. -240 с. – (Серия: Профессиональное образование) 

 

3.Рабинович М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц: 

учебник для вузов/  -3 изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 251 с. 

 – (Серия: Авторский учебник)  

 

4.Бѐрн Хогарт. Рисование динамичных рук для художников.- Тула Ридничок . - М. 

Астрель, 2015.- 135 с. 

5.Джованни Чиварди. Художественный образ в анатомическом рисовании. - М.  ЭКСМО 

Пресс, 2014. - 168 с. 

6.Ене Барчи. Анатомия для художников Классическая библиотека для художников. - М. 

ЭСКМО, 2016. - 344 с. 
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7.Значковский Б. П. Пластическая анатомия Пособие для студентов заочников 

художественно графических факультетов педагогических институтов. - М. Просвещение, 

2016. - 53 с. 

8.Рисунок и живопись: учебник для академического бакалавриата /А.Г. Скачкова.-

Н.:Издательство Юрайт, 2019. – 128 с.: с цв.вкп.- Бакалавр. Академический курс 

9.Рисунок и живопись: учебник для СПО /А.Г. Скакова. - М.: Издательство Юрайт, 2019 – 

128 с _ (Серия: Профессиональное образование) 

10.Живопись и зритель / Я.А. Гугендхольд. –М.: Издательство Юрайт 2019 – 120  

11.Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения. В. Часть 1/ В. В. Стаев. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019 – 427 _ (Серия: Антология мысли) 

12.Техника живописи: учебник для СПО /Д.И.Киплик. – М.: Издательство Юрайт, 2019 – 

442 с.цв. вкп. – (Серия: Профессиональное образование) 

13.Основы изобразительного искусства; учебное пособие для вузов /В.М. Дубровин.под 

научной редакцией В.В.Коренева – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, Москва: 

МГПУ. – 2019 -360 с 

14.Вышнепольский И.С. Техническое черчение 10 – е издание. Учебник для вузов и ссуов.  

Издательство М.:Юрайт 2019год. 

15.Преображенская Н.Г, Кучукова Т.В. Чертежи типовых соединений деталей 7-9 кл. 

Издательство М.:Юрайт 2019год. 

16.Преображенская Н.Г. Преображенская И.Ю. Черчение №5. Сечение 7-9 кл.  

Издательство М.:Юрайт 2019год. 

17.Левитский В.С. Машино строительное черчение и автоматизация выполнения чертежей 

9-е изд., испр. и доп. Издательство М.:Юрайт 2019год. 

18.Чекмарев А.А. Черчение 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО. Издательство 

М.:Юрайт 2019год. 

19.Скакова, А.Г. Рисунок и живопись: учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 

2019.- 128с. – (Серия: Профессиональное образование). 

20.Лысенко,Н.К., Карузин П.И., Пластическая анатомия: учебник для СПО. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019.- 240с. – (Серия: Профессиональное образование). 

21.Барышников,А.П., Лямин, И.В. Основы композиции. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - 196с.  

Дополнительные источники: 

1.Скачкова, А.Г.,Рисунок и живопись: учебник для академического бакалавриата /А.Г. 

Скачкова.-Н.:Издательство Юрайт, 2019. – 128 с.: с цв.вкп.- Бакалавр. Академический 

курс 
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2.Коренева, В.В.Основы изобразительного искусства; учебное пособие для вузов /В.М. 

Дубровин.под научной редакцией В.В.Коренева – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 

Москва: МГПУ. – 2019 -360 с 

3.Александрович А.Б. Основы композиции в учебном рисунке: Учебно-методическое 

пособие. – Минск, УП «Технопринт» 2015.  

4.Королева, В.А. Материалы и техника рисунка. Общ. ред. В.А. Королева. – М., 2014 

5.Рисунки старых мастеров. Под ред. В. Фицтума и Ю. Кузнецова. М., 2015. №4   

6.Школа изобразительно рисунка. М. – Академия художеств, 2015. 

7.Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М. – «Просвещение», 2015. 

8.Мисюк М.Н. Пластическая анатомия. Издательство: Кнорус, 186 с. , 2019 г. 

9.Механик Н. Основы пластической анатомии.  Издательство: Лань, 352 с. 2019 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Вольхин К.А. Инженерная и прикладная компьютерная графика 

Индивидуальные графические задания . -   Новосибирск 2008. 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/ PKG/index.htm] 

2. Вольхин К.А. Начертательная геометрия Электронное учебное пособие. - 

Версия вторая перераб. и доп. / Новосиб. гос. тех. ун-т. Каф. ИГ. - №ГР 

0320301117. – Новосибирск. -  2013. - 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/Graphbook/index.htm] 

3. Вольхин К.А. Конструкторские документы и правила их оформления. 

Учебное пособие для студентов технических университетов / Новосиб. гос. 

тех. ун-т. Каф. ИГ. -№ ГР 0320400632. – Новосибирск. - 2014. - 

[http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/eskd/index.htm] 

4. Вольхин К.А., Астахова Т.А. Геометрические основы построения чертежа 

Учебное пособие / Новосиб. гос. тех. ун-т. Каф. ИГ. - №ГР 0320400631. – 

Новосибирск. - 2014. - [http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/gp/index.htm]  

5. Губанов А.Н., Чемпионский  Л.А. Конспект лекций по начертательной 

геометрии. [http://www.ssau.ru/books/gubanov/lection1.htm] 

6. Соловьянюк Л.А. Начертательная геометрия в инженерной графике: Учеб. 

пособие. – Электронное издание. - Ростов н/Д, 2011. – 1 CD-ROM. 

[http://www.dstu.edu.ru/ntb/ebooks/ebook2/geometr/ngfirst.htm] 

7. Швайгер А.М. Учебный курс по начертательной геометрии и инженерной 

графике. РНПО «Росучприбор» Южно-уральский гос.ун-т. Национальный 

союз производителей СD-ROM и мультимедиа. 

(www.informika.ru/text/database/geom./). 
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8. http://www.skulptu.ru/index.htm 

9. http://www.kefa.ru/article/kefa/ 

10. http://www.ceramicportal.ru/articles/lepka_iz_glinyanoi_massy.htm 

11. http://ceramics-

pottery.ru/article/162/?PHPSESSID=08170a82162b84e726e8965d92baed88 

12. http://keramoblog.com/category/ruchnaja-lepka-iz-gliny/page/3/ 

13. http://www.keramart.com/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Лекционный курс, включает вводные лекции по общим теоретическим вопросам, а 

также теоретический материал по конкретным темам курса, позволяющий в дальнейшем 

использовать его в курсовой и дипломной работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей схеме:  

 вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

 выполнение практической или самостоятельной работы; 

 анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, подведение 

итогов работы. 

Изучению профессионального  модуля «Выполнение работ в области 

изобразительного , декоративно-прикладного искусства и черчения» предшествовало 

изучение общепрофессиональных дисциплин:  педагогика, психология, психология 

общения, возрастная анатомия, физиология и гигиена, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, история изобразительного искусства, композиция, 

технология и материаловедение, региональный компонент, компьютерная графика, 

безопасность жизнедеятельности.  

Профессиональных модулей: ПМ.01. Преподавание изобразительного  искусства в 

общеобразовательных  учреждениях, ПМ.02. Преподавание черчения в 

общеобразовательных учреждениях. 

При реализации модуля  предусматривается учебная практика (Пленер), которая 

проводится образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках модуля «Выполнение работ в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и черчения».  

 Реализуется учебная практика в течении двух недель, после первого и третьего 

семестра и в начале седьмого семестра. Цели, задачи, форма проведения учебной 

практики, консультаций  определена в программе практики образовательного учреждения. 

http://www.skulptu.ru/index.htm
http://www.kefa.ru/article/kefa/
http://www.ceramicportal.ru/articles/lepka_iz_glinyanoi_massy.htm
http://ceramics-pottery.ru/article/162/?PHPSESSID=08170a82162b84e726e8965d92baed88
http://ceramics-pottery.ru/article/162/?PHPSESSID=08170a82162b84e726e8965d92baed88
http://keramoblog.com/category/ruchnaja-lepka-iz-gliny/page/3/
http://www.keramart.com/
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 Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных  работами студентов. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой должно 

осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Выполнять 

графические работы с 

натуры, по памяти и 

представлению в 

различных 

техниках.(рисунок) 

 

- Графическое изображение по 

восприятию и с опорой на образы 

памяти и представления в 

техниках: карандаша, отмывки, 

сухотерки и т.д. Соблюдение 

этапов: компоновка, построение, 

объем и пространство, обоб-

щение. 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Итоговый просмотр 

 

 

ПК 3.2. Выполнять 

живописные работы с 

натуры, по памяти и 

представлению в 

различных техниках.  

(живопись0 

- Этюды по восприятию и с 

опорой на образы памяти и 

представления в техниках: ала-

прима, мастихином, лессировкой и 

т.д. Соблюдение этапов: 

компоновка, построение, цвето-

вая гармония, объем и глубина, 

завершение.   

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Итоговый просмотр 
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ПК 3.3. Выполнять 

объемно-пластические 

работы с натуры, по 

памяти и 

представлению в 

различных материалах. 

 

- Мастерство лепки по восприятию 

и с опорой на образы памяти и 

представления в глине, 

пластилине, гипсе. Применение 

знаний пластической анатомии в 

объемной, рельефной скульптуре. 

Соблюдение этапов: каркас, общая 

масса, пропорции, форма, 

обобщение.   

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Итоговый просмотр 

 

ПК 3.4. Выполнять 

работы по 

декоративно-

прикладному, 

оформительскому 

искусству, дизайну и 

народным ремеслам в 

различных материалах, 

художественно-

творческие 

композиции. 

 

- Мастерство, пластическая и 

ритмическая выразительность 

орнаментов, узоров и декоратив-

ных композиций, гармония 

шрифтов, оформление худо-

жественных росписей, примене-

ние законов композиции, креа-

тивность, чувство материала, 

фактуры. 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Итоговый просмотр 

. 

ПК 3.5. Читать и 

выполнять чертежи и 

эскизы в ручной 

графике. 

 

 

- Навыки в чтении и выполнении 

комплексных чертежей  пред-

метов, эскизов и технических 

рисунков разной сложности, 

генпланов. Точность, поэтапность 

и аккуратность, соответствие 

графической и текстовой 

конструкторской документации 

Госстандарту ЕСКД. 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Итоговый просмотр 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общих 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы, методы 

контроля и оценка 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Ответственное отношение к 

овладению будущей профес-

сией, проявление активности, 

инициативности, а также науч-

ного и творческого интереса; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-
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чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективнос-

ть и качество. 

- Рациональное распределение 

времени на все этапы решения 

задачи. Обоснованность выбо-

ра вида и приемов учебно-

творческой деятельности, вла-

дение методами профессио-

нальной работы - с целью 

достижения качественной 

оценки ее эффективности; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 3. Принимать решения  

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- Выявление и устранение 

всевозможных проблем в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях на занятиях 

междисциплинарных курсов и 

вне их, готовность нести 

ответственность за свои 

поступки; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Отбор и использование  раз-

ных источников информации 

(включая электронные) для 

организации и решения 

профессиональных и 

личностных задач; 

 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности. 

- Работа над решением 

профессиональных задач с 

использованием средств ИКТ 

при организации подготовки и 

проведения учебно-творческой 

деятельности; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, взаимодейст-

вовать с руководством, кол-

легами и социальными пар-

тнерами. 

- Владение методами, форма-

ми и приемами взаимодейст-

вия с членами педагогического 

коллектива, осуществление 

партнерских отношений с 

представителями администра-

ции, социальными партнерами 

и др.; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 7. Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, организовы-

вать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

- Способность определять цели 

и способы их профессио-

нальной реализации; 

- Умение повысить уровень 

мотивации учащихся, органи-

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 
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ответственности за качество 

образовательного процесса. 

зации практической деятель-

ности с контролем качества 

образовательного процесса. 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи професио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

- Самостоятельность, занятие 

самообразованием (умение учи-

ться), готовность определить 

задачи, составить план развития и 

обеспечить его соответствие 

требуемым критериям. 

 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 9. Осуществлять про-

фессиональную деятель-

ность в условиях обнов-

ления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

- Способность адаптироваться 

к выполнению новых задач, 

обеспечивая высокий уровень 

их реализации в условиях 

содержательных и техноло-

гических связей; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

- Соблюдение инструкций по 

технике безопасности, правил 

поведения (о недопустимости 

проявления вредных привычек 

и их вреде здоровью) в стенах 

учебного заведения и вне их, 

создание безопасных для 

жизни условий обучения; 

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 

ОК 11. Строить профессио-

нальную деятельность с 

соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 

- Планирование и осуществ-

ление профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

нормативными и правовыми 

документами;  

Тестирование; 

Письменный и устный 

опрос; 

Практическая работа; 

Самостоятельная работа; 

Контрольная работа 

Оценка результатов за-

чета; Рейтинг-лист; 

Аттестационный лист 
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