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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: сформировать у студентов базовых знаний об уникальном  виде графики - рисунке,
как  основе  изобразительного  искусства.  Дать  представление  о  правилах  и  законах
построения  перспективы  для  достижения  требуемых  результатов  в  профессиональной
сфере

.
Задачи: 

 ознакомить  студентов  с  основами  рисунка  и  перспективы,  различными  видами
графики, художественными материалами и их изобразительными возможностями;

 сформировать у студентов представление о методах использования различных видов
графики в рекламе;

 обучить  студентов  применению  графических  средств  и  законов  перспективы  для
решения функциональных задач

 привить  студентам потребность  постоянного  повышения  своих знаний и умений в
области графической  рекламы,  стимулировать  развитие  их  пространственного
мышления,  творческого  воображения,  художественных  способностей,  воспитать
эстетическое  отношение  к  действительности,  стремление  беречь  и  сохранять
культурное наследие человечества;

2. Место дисциплины в структуре программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Рисунок с основами перспективы» относится к вариативной части
основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01
– «Реклама и связи с общественностью». Профиль: «Реклама и связи с общественностью в
отраслях и сферах деятельности». Освоение дисциплины  Б1.В.08 «Рисунок с основами
перспективы»  опирается на знания и умения,  приобретенные студентами при изучении
школьных курсов «Изобразительное искусство» и «Мировая художественная культура».
Изучение  дисциплины  Б1.В.08  «Рисунок  с  основами  перспективы»  необходимо  для
успешного освоения дисциплин «Техника и технологии рекламных видео и фотографии»,
«Технологии  разработки  и  производства  рекламного  и  PR-продукта»,  «Выполнение
рекламных проектов в материале» учебного плана по направлению подготовки 42.03.01 –
«Реклама и связи с общественностью»

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать:  основы  рисунка  и  законы  перспективы;  место  графики  в  системе  мирового
искусства, ее специфический язык и основные виды; особенности взаимодействия формы
и содержания  в  произведениях  графики; основные виды перспективы и  специфику  их
построения; закономерности развития перспективы в историческом и культурном аспекте;

Уметь:  формулировать  основные  законы  перспективы  и  применять  их  в  проектной,  и
рекламно-информационной  деятельности;  формировать  собственную  позицию  по
различным  вопросам  профессиональной  рекламы;  аргументировано  отстаивать  свое
мнение; применять соответствующую терминологию; использовать полученные знания в
своей  профессиональной  деятельности,  профессиональной  рекламе  и  коммуникации,
межличностном общении.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
обобщенную трудовую функцию: выполнение работ по созданию рекламной продукции 
и профессиональные компетенции:
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ПК-2 - Способен организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной  продукции,  включая  текстовые  и  графические,  рабочие  и  презентационные
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
ПК-3 –  Способен разрабатывать и реализовывать проекты в сфере рекламы и связей с
общественностью

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетных
единиц

Семестр
7

Контактная работа (всего) 30,3/3 30,3/3
В том числе:
Лекции 15 15/0,5
Практические занятия (ПЗ) 15 15/0,5
Контроль 0,3 0,3
Самостоятельная работа (всего) 77,7 77,7

ИТОГО: 108/3 108/3

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Всего

часов/зачетных
единиц

Семестр
7

Контактная работа (всего) 8,3/3 8,3/3
В том числе:
Лекции 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Контактная работа на промежуточной 
аттестации

0,3 0,3

Контроль 3,7 3,7
Самостоятельная работа (всего) 96 96

ИТОГО: 108/3 108/3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Рисунок как вид графики 5 5 20 30
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1.1 Рисунок как понятие 1 1 4 6
1.2 История развития рисунка 1 1 4 6
1.3 Разновидности рисунка 1 1 6 8
1.4. Материально-технические средства рисунка 2 2 6 10
2 Перспектива 5 5 26 36
2.1 История возникновения и развития 

перспективы
1 1 6 8

2.2 Основы линейной перспективы 2 2 10 12
2.3 Особенности построения линейной 

перспективы
2 2 10

16

3 Графическая реклама 5 5 31,7 41,7
3.1 Графическая реклама в историческом 

развитии
1 1 6 8

3.2 Виды графической рекламы 2 2 5,7 9,7
3.3 Особенности макетирования графической 

рекламы
2 2 20

24
4 Контроль 0,3
5 ИТОГО 15 15 77,7 108

Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины
Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Рисунок как вид графики 1 1 20 22
1.1 Рисунок как понятие 0,2 0,2 4 4,4
1.2 История развития рисунка 0,4 0,2 6 6,6
1.3 Разновидности рисунка 0,2 0,2 4 4,4
1.4. Материально-технические средства рисунка 0,2 0,4 6 6,6
2 Перспектива 1 1 34 36
2.1 История возникновения и развития 

перспективы
0,2 0,2 10 10,4

2.2 Основы линейной перспективы 0,2 0,2 10 10,4
2.3 Особенности построения линейной 

перспективы
0,6 0,6 14

15,2
3 Графическая реклама 2 2 42 46
3.1 Графическая реклама в историческом 

развитии
2 4 6 12

3.2 Виды графической рекламы 2 4 14 20
3.3 Особенности макетирования графической 

рекламы
2 4 2

8
4 Контактная работа на промежуточной 

аттестации
0,3

5 Контроль 3,7
6 ИТОГО 4 4 96 108
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5.2. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание раздела

1 Тема 1.1
Рисунок как понятие

Понятие  «рисунок»  и  его  этимология.  Функции
рисунка.  Специфический  язык  графики.  Особенности
рисунка.  Рисунок как  самостоятельная  разновидность
графики.  Общая характеристика уникальной графики.
Рисунок как первооснова всех видов изобразительного
искусства.

Тема 1.2
История развития рисунка

Этапы развития рисунка от первобытной культуры до
наших  дней.  Особенности  рисунка  древних  народов;
народов  античности;  средних  веков;  эпохи
Возрождения  (Леонардо  да  Винчи,  Альбрехт  Дюрер,
Ганс Гольбейн); Нового времени; эпохи Просвещения;
Русская  школа  рисунка  (Павел  Петрович  Чистяков,
Илья  Ефимович  Репин,  Валентин  Александрович
Серов,  Михаил  Александрович  Врубель);  Советский
рисунок  (Петр  Васильевич  Митурич,  Петр  Иванович
Львов,  Владимир  Васильевич  Лебедев,  Николай
Андреевич  Тырса,  Константин  Иванович  Рудаков,
Аркадий  Рылов).  Рисунок  как  одна  из  важнейших
частей мировой художественной культуры.

Тема 1.3
Разновидности рисунка

Изобразительные  средства  рисунка  (линия  и  штрих).
Особенности  художественного  изображения.
Классификация  видов  рисунка  (с  натуры,  учебный,
творческий;  наброски,  зарисовки,  этюды,  эскизы,
линейный  и  тональный  рисунки).  Оригинальный  и
печатный  рисунок.  Эстамп  и  виды  эстампа.  Темы  и
жанры  рисунка.  Классификация  по  назначению
(законченный  станковый  рисунок,  беглые  наброски,
учебные  постановки,  анатомические  и
естественнонаучные  штудии;  подготовительные
рисунки–эскизы,  этюды,  архитектурные  чертежи  и
др.); по технике исполнения. 

Тема 1.4
Материально-технические
средства рисунка

Особенности выбора материально-технических средств
рисунка.  Классификация  графических  материалов.
Характеристика  графических  средств  (графитный
карандаш,  сангина,  уголь,  мел,  соус,  пастель,  тушь,
акварель,  бистр,  чернила).  Особенности  технических
приемов  работы  твердыми,  мягкими  и  мокрыми
графическими материалами

2 Тема 2.1
История возникновения и 
развития перспективы

Понятие  «перспектива»  и  его  этимология.  Истоки
перспективы.  Зрительное  восприятие  и  приемы
перспективных  построений.  Наука  о  зрении  и
зрительных  лучах  Эпохи  Возрождения.  Теории
перспективы  (Филиппо  Брунеллески,  Паоло
Тосканелли,  Леона  Баттиста  Альберти,  Леонардо  да
Винчи).  Геометрический  метод  перспективного
построения  Альбрехта  Дюрера.  Анализ  творческих
работ  художников  Ренессанса.  Методы  передачи
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пространства  в  культуре  народов  Востока  (Корее,
Китае,  Японии). Обратная  перспектива  в  иконописи
Древней Руси. Восприятие пространства в европейском
искусстве  последней  трети  XIX  -  начале  XX  века.
Принцип монтажного мышления XX века.

Тема 2.2
Основы линейной 
перспективы

Перспектива  как  наука  о  законах  изображения
предметов  на  плоскости.  Особенность  грамотного
построения  перспективного  изображения.  Основные
правила  наблюдательной  перспективы.  Понятия:
«картинная  плоскость»,  «линия  горизонта»,  «точка
зрения»,  «перспектива  линий»,  «точка  схода».
Фронтальная  и  угловая  перспективы.  Воздушная
перспектива. 

Тема 2.3
Особенности построения 
линейной перспективы

Суть  теории  построения  линейной  перспективы.
Элементы  перспективного  изображения.  Перспектива
простых  геометрических  фигур.  Определение  угла
наклона  горизонтальных  линий  при  фронтальной
перспективе.  Передача  глубины  пространства.
Определение  точек  схода  и  угла  наклона
горизонтальных линий при угловой перспективе.

3 Тема 3.1
Графическая реклама в 
историческом развитии 

Понятие графическая реклама. История возникновения
и  пути  развития  графической  рекламы.  Развитие
графической  рекламы  в  России.  Лубок. Плакат.
Афиша.  Кинореклама.  Агитационная  реклама  («Окна
РОСТА»). Графическая реклама в годы Отечественной
войны  1941—-1945г.г.  («Окна  ТАСС»).  Реклама
советского  периода.  Реклама  90-х  годов  ХХ  века.
Современная графическая реклама.

Тема 3.2
Виды графической 
рекламы

Сферы деятельности и функции графической рекламы.
Рекламные средства и их применение.  Разновидности
печатной  рекламы  и  их  особенности  (рекламный
проспект, рекламная  листовка,  рекламный  плакат,
рекламный  буклет,  рекламный  каталог,  афиша,
открытка,  рекламно-подарочные  издания,  табель-
календари).

Тема 3.3
Особенности 
макетирования 
графической рекламы

Структурные  элементы  графической  рекламы  и  их
роль  в  рекламном  сообщении  (заголовок,  ОРТ,  эхо-
фраза, слоган, изображение, логотип). Приемы работы
над созданием эффективных структурных элементов в
рекламе.  Цвет.  Шрифт.  Графическое  оформление
текста. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1. Рисунок как вид графики ПК-2
Раздел 2. Перспектива ПК-2
Раздел 3. Графическая реклама ПК-2 ПК-3
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7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий. По дисциплине разработаны индивидуальные задания
(см. ФОМы), направленные на реализацию компетентностно-орентированного бакалавра
в области рекламы.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий  контроль  успеваемости  в  рамках  дисциплины  проводятся  с  целью
определения степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий  контроль  успеваемости  обучающийся  проводится  по  каждой  теме
учебной  дисциплины  и  включает  контроль  знаний  на  аудиторных  и  внеаудиторных
занятиях в ходе выполнения самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Основные этапы развития рисунка. 
2. Современные графические школы и направления.
3. Классификация графических материалов.
4. Основные законы линейной перспективы.
5. Разновидности рисунка.
6. Жанры рисунка.
7. Разновидности графических материалов и их характеристика 
8. История возникновения и развития перспективы.
9. О природе перспективных явлений Леонардо да Винчи..
10. Вопросы перспективы Леона Баттиста Альберти.
11. Взгляды на перспективу Альбрехта Дюрера.
12. Прием построения фронтальной перспективы..
13. Прием построения угловой перспективы.
14. Воздушная перспектива и ее особенности.
15. Методы передачи пространства народов Востока (Корее, Китае, Японии).
16. Суть обратной перспективы.
17. Принцип монтажного мышления в передаче пространства.
18. Понятия: «картинная плоскость, линия горизонта, точка зрения, перспектива линий,

точка схода».
19. . Особенности построения фронтальной перспективы
20. Особенности построения угловой перспективы.
21. Основные особенности графической рекламы.
22. Графическая реклама в историческом развитии. 
23. Основные виды печатной графической рекламы и их характеристики. 
24. Особенности макетирования графической рекламы.
25. Специфика коммуникативного воздействия графической рекламы.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплине, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1 Составление глоссария
1. Знать термин.
2. Выделить главное в определении понятия. 
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3. Запомнить  определение в привязке к разделу и теме дисциплины.
4. Уметь  использовать  понятие  в  различных  формах  ответа  и  при  выполнении
контрольных работ.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4.  Выделять  основные  понятия,  определения,  схемы,  факты,  сведения,  статистические
данные.

9.3. Работа с источниками информации и биографическими данными
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать отдельные пункты и выводы;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1. Определить цель конспектирования.
2. Составить план.
3. Законспектировать источник:
а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Решение прикладных задач
1. Зарисовки городских и ландшафтных пейзажей
2. Макетирование рекламного буклета
3. Создание эскиза проекта рекламного буклета турфирмы «Вокруг света»…

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и ЭБС Znanium;
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информационно справочные 
системы:

Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) Основная литература:

1. Винтова А.В. Рисунок : учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-
М, 2018. — 256 с. Доступ ЭБС Znanium.com
2.  Шкинева  Н.Б.  Основы реконструкции перспективы и архивного фотоснимка  :  учеб.
пособие  /  Н.Б.  Шкинева.  —  М.  :  КУРС  :  ИНФРА-М,  2018.  —  64  с.  Доступ  ЭБС
Znanium.com
3. Федоров М.В. Рисунок и перспектива. – М., 2013 Доступ ЭБС Znanium.com

б) дополнительная литература 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989. 
2. Беклешов Д.В., Попырин В.И. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие.- М., 1989.-

123 с
3. Миронова Е. Воздействие цвета в рекламе. // Лаборатория рекламы. - 2004. - №
4. Попова Ж.Г. Как написать эффективный рекламный текст. // Маркетинг в России и за

рубежом 2001. № 5.
5. Чудецкая А. Как смотреть графику? – М., 2010
6. Феофанов О. Реклама. Новые технологии в России. –  СПб.: Питер, 2001

в) Интернет-ресурсы:
1. http://azps.ru   познавательный портал.
2. http://mirrossii.ru/ons/volumes.html?year=2003&j_num=2 – федеральный образовательный

портал «Общественные науки и современность».
3. http://www.koob.ru/ бесплатная электронная библиотека.
4. http://www.auditorium.ru/ – библиотека образовательного портала «AUDITORIUM»
5. http://www.edu.ru/ –  библиотека  федерального  портала  «РОССИЙСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ».
6. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека.
7. http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/116/030.htm.
8.  http://vitarium.by.ru/adv/12.htm.
9. http://www.mogilev.biz.
10. http://subscribe.ru/archive/economics.review.researchmarket/200609/04130401.html.
11. http://www.advesti.ru/news/sled/222005rinok
12. http://www.mogilev.biz.- Правила эффективной рекламы в газетах и журналах

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№ 001, 

№ 002, 

№ 215, 

№ 309, 

№ 406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№ 200, 

№ 202, 

№ 206,

№ 107, 

№ 110, 

№ 207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение -Windows

XP Professional SP3,  Windows 7
 MicrosoftOffice 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 АнтивирусDoctorWeb
 Консультант Плюс
 CorelDrawGraphicsSuite X4
 AdobeConnect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№ 102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№ 004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки № 003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№ 111
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