
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Рисунок» включена в обязательную часть вариативных дисциплин (мо-

дулей) Блока 1 профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Рисунок» является:  

Подготовка будущих педагогов профессионального обучения к методически грамотной 

профессиональной деятельности в учреждениях среднего специального образования через фор-

мирование у студентов профессиональных компетенций  изобразительной грамоты, перспек-

тивы, техники и технологии изобразительных материалов. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине «Рисунок»: 

Знать:  
- требования ФГОС СПО, содержание примерных или типовых образовательных про-

грамм, учебников, учебных пособий (в зависимости от реализуемой образовательной про-

граммы, преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля));  

- роль преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в основной 

профессиональной образовательной программе СПО, и(или) образовательной программе 

профессионального обучения;  

- преподаваемую область научного (научно-технического) знания и профессиональной 

деятельности, актуальные проблемы и тенденции ее развития. 

- требования охраны труда при проведении учебных занятий в организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, и вне организации;  

- меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством;  

- педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, психологи-

ческие и специальные требования к дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

(лаборатории, мастерской) в соответствии с его предназначением и характером реализуемых 

программ. 
 

Уметь:  
- выполнять деятельность и демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и выполнять задания, предусмотренные программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля);  

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации де-

ятельности обучающихся, применять современные технические средства обучения и образо-

вательные технологии, в том числе при необходимости использовать информационно-

коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы. 

- организовать технологический процесс в учебных мастерских, организациях и пред-

приятиях с учетом требований охраны труда;  

 - оценивать педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, эстетические, 

психологические и специальные условия технологического процесса в учебных мастерских в 

соответствии с их предназначением и характером реализуемых программ. 

 

Владеть:  
- навыками выполнения деятельности, осваиваемой обучающимися, предусмотренной 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);  

- навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и приемов ор-

ганизации деятельности обучающихся;  



- навыками применения современных технических средств обучения и образователь-

ных технологий; 

- навыком организации технологического процесса в учебных мастерских, организаци-

ях и предприятиях с учетом требований охраны труда; навыком оценки педагогических, са-

нитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психологических и специальных 

условий технологического процесса в учебных мастерских в соответствии с их предназначе-

нием и характером реализуемых программ. 

 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способностью орга-

низовывать и осу-

ществлять учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную де-

ятельности в соот-

ветствии с требова-

ниями профессио-

нальных и феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

в ОО СПО (ПК-3) 

 

ОР-1 

требования ФГОС 

СПО, содержание 

примерных или ти-

повых образова-

тельных программ, 

учебников, учебных 

пособий (в зависи-

мости от реализуе-

мой образователь-

ной программы, 

преподаваемого 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)); 

 

ОР-2 

- роль преподавае-

мого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины (моду-

ля) в основной про-

фессиональной об-

разовательной про-

грамме СПО, и 

(или) образователь-

ной программе 

профессионального 

обучения; 

 

ОР-3 

преподаваемую об-

ласть научного 

(научно-

технического) зна-

ния и профессио-

нальной деятельно-

сти, актуальные 

проблемы и тенден-

ции ее развития; 
 

ОР-4 

выполнять деятель-

ность и демонстриро-

вать элементы дея-

тельности, осваивае-

мой обучающимися, и 

выполнять задания, 

предусмотренные 

программой учебного 

предмета, курса, дис-

циплины (модуля); 

 

ОР-5 

использовать педаго-

гически обоснованные 

формы, методы и при-

емы организации дея-

тельности обучаю-

щихся, применять со-

временные техниче-

ские средства обуче-

ния и образователь-

ные технологии, в том 

числе при необходи-

мости использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, элек-

тронные образова-

тельные и информа-

ционные ресурсы; 

ОР-6 

Навыками выпол-

нения деятельно-

сти осваиваемой 

обучающимися, 

предусмотренной 

программой учеб-

ного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля);   

 

ОР-7 

Навыками исполь-

зования педагоги-

чески обоснован-

ных форм, методов 

и приёмов органи-

зации деятельности 

обучающихся; 

 

ОР-8 

навыками приме-

нения современ-

ных технических 

средств обучения и 

образовательных 

технологий. 
 

Способность орга-

низовывать и кон-

ОР-1 

требования охраны 

ОР-4 

 

ОР-6 

 



тролировать техно-

логический процесс 

в учебных мастер-

ских, организациях 

и предприятиях 

(ПК-25) 

 

труда при проведе-

нии учебных заня-

тий в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и вне 

организации; 

 

ОР-2 

меры ответственно-

сти педагогических 

работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

находящихся под их 

руководством;  

 

ОР-3 

педагогические, са-

нитарно-

гигиенические, эр-

гономические, эсте-

тические, психоло-

гические и специ-

альные требования 

к дидактическому 

обеспечению и 

оформлению каби-

нета (лаборатории, 

мастерской) в соот-

ветствии с его 

предназначением и 

характером реали-

зуемых программ. 

организовать техноло-

гический процесс в 

учебных мастерских, 

организациях и пред-

приятиях с учетом 

требований охраны 

труда;  

 

ОР-5 

оценивать педагоги-

ческие, санитарно-

гигиенические, эрго-

номические, эстетиче-

ские, психологические 

и специальные усло-

вия технологического 

процесса в учебных 

мастерских в соответ-

ствии с их предназна-

чением и характером 

реализуемых про-

грамм 

навыком организа-

ции технологиче-

ского процесса в 

учебных мастер-

ских, организациях 

и предприятиях с 

учетом требований 

охраны труда; 

 

ОР-7 

 навыком оценки 

педагогических, 

санитарно-

гигиенических, эр-

гономических, эс-

тетических, психо-

логических и спе-

циальных условий 

технологического 

процесса в учеб-

ных мастерских в 

соответствии с их 

предназначением и 

характером реали-

зуемых программ. 
 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рисунок» является дисциплиной обязательной части Блока 1 дисциплины (мо-

дули) вариативной части профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обу-

чение (по отраслям), направленность (профиль) образовательной программы «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.05 Рисунок). 

Дисциплина «Рисунок» опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Изобразительное искусство» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования «Рисунок», «Черчение и перспектива». 

      Результаты изучения дисциплины «Рисунок» являются теоретической и методологиче-

ской основой для изучения дисциплин: «Живопись», «Дизайн интерьера», «Дизайн в декора-

тивно-прикладном искусстве», «Дизайн одежды», «Графический дизайн», «Дизайн рекла-

мы». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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2 2 72 2 - 6 58 
Контрольная 

(1), зачёт (6) 

3 4 144 4 - 12 119 
Контрольная 

(2), экзамен (9) 

Итого: 6 216 6 - 18 177  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Раздел I. Основы рисунка. 

Тема 1. Введение в основы рисунка.  0,3 - 1 9 

Тема 2. Основы графической грамоты.  0,3 - 1 9 

Тема 3. Натюрморт из геометрических фигур. Основы 

зрительного восприятия. 
0,3 - 1 10 

Тема 4. Выполнение набросков и зарисовок. Рисование 

с натуры и по памяти. 
0,3 - 1 9 

Тема 5. Врезка геометрических объёмов. Рисование по 

представлению. 
0,4 - 1 12 

Тема 6. Рисунок драпировки. 0,4 - 1 9 

Итого: 2 - 6 58 

3 семестр 

Раздел II. Рисунок и графика. 

Тема 7. Рисунок перспективы тропинки парка. Техника 

работы маркерами и линерами. 
0,5 - 2 25 

Тема 8. Рисунок перспективы городской улицы. Техни-

ка работы карандашом, углём, сангиной. 
0,5 - 2 25 

Тема 9. Натюрморт в интерьере. 
0,5 - 2 25 

Тема 10. Рисунок интерьера. 
0,5 - 2 25 

Тема 11. Наброски и зарисовки фигуры человека. Про-

порции, пластика движения. 
1 - 2 25 

Тема 12. Организация рабочего места в мастерской 

(классе) рисунка  
0,5 - 1 26 



Тема 13. Роль и место дисциплины «Рисунок» в про-

граммах и учебных планах СПО 
0,5 - 1 26 

Итого: 4 - 12 119 

ИТОГО по дисциплине: 6 - 18 177 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Основы рисунка. 

Тема 1. Введение в основы рисунка. История развития рисунка, рисунки в древности; 

первооткрыватели карандашного рисунка Тернер, Констабел, Делакруа. Материалы  (ка-

рандаш, тушь, перо, пастель, уголь, различные соусы) и техники (гравюра, литография и 

др.), станковая графика (станковый рисунок, эстамп, лубок), книжная графика (иллю-

страции, виньетки, заставки, буквицы, обложка и т.д.). Дидактические принципы в про-

цессе обучения рисунку (последовательности). 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 2. Основы графической грамоты. Понятие о пространстве и объёме, рисунок – 

условное пространство листа. Штрих, тон. Построение объёмных предметов – композиция, 

оси, пропорции, освещение. Трёхмерное изображение на плоскости листа – перспектива, ли-

ния горизонта (на примере куба). Организация рабочего места рисовальщика. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 3. Натюрморт из геометрических фигур. Основы зрительного восприятия.  
Основы зрительного восприятия (пропорции, соразмерность, перспектива). Изучение 

способов построения и передачи объёма геометрических фигур (куб, шар, пирамида, ци-

линдр и др.), закономерностей построения уравновешенной композиции из этих предметов 

на листе. Конструктивный анализ натурной постановки с учётом их размещения в простран-

стве и на плоскости, выявление объёма с помощью лёгкой тональной проработки. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 4. Выполнение набросков и зарисовок. Рисование с натуры и по памяти.  
Основы рисования быстрых набросков и зарисовок. Роль зрительной памяти в рисовании. 

Воображение. Интуиция. Композиционно-графические приёмы и средства выразительности 

в набросках (пятно, линия, динамика, акцент). 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 5. Врезка геометрических объёмов. Рисование по представлению.  
Разработка эскиза объёмно-пространственной композиции, выбор наиболее удачного вари-

анта. Конструктивное сквозное построение объёмно-пространственной композиции из гео-

метрических тел с учётом закономерностей перспективы и освещения. Передача объёма и 

пространства с помощью линии и лёгкой тональной моделировки. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 6. Рисунок драпировки. Рисунок пластичной формы. Применение законов свето-

тени при рисовании складок ткани. В ходе работы над заданием решаются вопросы изучения 

логики формообразования пластики складок ткани, конструкции складок (в зависимости от 

материала драпировки), например, мягкая, текучая, жёсткая, грубая. Использование при ра-

боте над рисунком принципа – от общего к частному. Моделировка объёма тоном с учётом 

принципа единства освещения. 



Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Раздел II. Рисунок и графика. 

Тема 7. Рисунок перспективы тропинки парка. Техника работы маркерами и лине-

рами. Понятие о линии горизонта, основные закономерности и правила. Композиция, про-

порции, графическое решение листа. Понятие  плановости в пейзаже, графическое решение 

переднего, среднего и дальнего планов. Основные приёмы и способы работы маркерами и 

линерами. Проработка деталей, обобщение. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 8. Рисунок перспективы городской улицы. Техника работы карандашом, уг-

лём, сангиной. Понятие о перспективе, основные закономерности и правила. Выбор компо-

зиционной точки. Понятие о соразмерности и масштабности в изображении городского пей-

зажа. Приёмы рисования карандашом. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 9. Натюрморт в интерьере. Техника  рисунка мягкими графическими материала-

ми (уголь, соус, сангина, сепия) в процессе работы над тематическим натюрмортом. Работа 

над грамотностью композиции (размещение на листе) и построением (поиск осей и пропор-

ций предметов). Применение законов перспективы, соразмерности и масштабности при ри-

совании объектов в интерьерной среде. Передачей объёма предметов (свет, полутон, тень) и 

пространственной среды натюрморта (проработка планов). 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 10. Рисунок интерьера. Изучение способов перспективного изображения про-

странства, практическое применение закономерностей линейной и «воздушной» перспекти-

вы при изображении внутреннего пространства различной сложности с натуры и по пред-

ставлению. Корректировка перспективного изображения в соответствии с перцептивным 

пространством (субъективным пространством зрительного восприятия) изображаемого мо-

тива. 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 11. Наброски и зарисовки фигуры человека. Пропорции, пластика движения. 

В ходе выполнения задания на практике изучаются пропорции фигуры человека, осваивают-

ся конструктивные  и анатомические закономерности. Состав задания предполагает выпол-

нение нескольких кратковременных рисунков разнохарактерных моделей. При выполнении 

работы следует обратить внимание на грамотность композиции построения и пропорций, пе-

редачу пластики линий модели, характерные особенности фигуры натурщика. Выполняется 

лёгкая моделировка тоном, основанная на принципе единства освещения. Различные виды 

складок одежды и причины их возникновения (конструктивные, анатомические, сладки сжа-

тия и натяжения). Передача объёма и движения с помощью изображения складок одежды. 

Передача свойств и фактуры материала одежды изображаемого персонажа (плотность ткани, 

шелковистость и текучесть, грубость и жёсткость, плотность и рыхлость материалов). 

 

Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 12. Организация рабочего места в мастерской (классе) рисунка.  
Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-



тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

Тема 13. Роль и место дисциплины «Рисунок» в программах и учебных планах 

СПО. 
Интерактивная форма: работа с мультимедийным оборудованием (проектор, интерак-

тивная доска, графические дисплеи), групповое обсуждение. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения лабораторных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых матери-

алов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий, оценочными анкетами 

лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе защиты лабораторных работ на семест-

ровых выставках – просмотрах.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки самостоятельных практических заданий (упражнения по освоению техники рисун-

ка, наброски, зарисовки на заданные программой дисциплины темы); 

- подготовки и защиты индивидуальных практических работ.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест вариант 1 из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл 
 

1. Что является наиболее типичным художественным материалом для графики: 

а) гуашь 

б) карандаш 

в) глина 

 

2. Работая над рисунком, необходимо придерживаться следующей последовательности: 

а) от общего к частному; 

б) от светлого к темному 

в) от переднего плана к заднему; 

  

3. Определи лишний элемент в списке: 

а) портрет, 

б) графика, 

в) натюрморт, 

г) пейзаж. 

  

4. Какое освещение не способствует выявлению объемной формы и фактуры изображаемых 

объектов. 

а) контражурное 

б) фронтальное 

в) боковое 

  

5. Каким этапом можно пренебречь при работе над краткосрочным рисунком головы. 

а) пропорциональные отношения 



б) характерные черты 

в) проработка деталей 

  

6. Работа, выполненная с натуры 

а) этюд 

б) эскиз 

  

7. С какими дисциплинами имеет межпредметные связи дисциплина «Рисунок» 

а) «Черчение и перспектива». 

б) «Технология обработки материалов» 

в) «Живопись»,  

г) «Дизайн одежды»,  

д) «Основы метрологии и стандартизации» 

е) «Графический дизайн» 

 

8. Какой из перечисленных материалов не используется в графике: 

а) уголь 

б) сепия 

в) сангина 

г) мел 

д) соус 

е) масло 

  

9. К выразительным средствам графики относятся: 

а) линия 

б) точка 

в) штрих 

г) пятно 

  

10. Рисунок человека должен базироваться на знаниях: 

а) пластической анатомии 

б) истории искусств 

в) линейной перспективы 

  

11. Рефлекс по отношению к освещенной части предмета сферической формы всегда: 

а) светлее 

б) темнее 

в) точно такой же 

  

12. Выберите правильную последовательность: 

а) обобщение, компоновка, лепка формы, построение 

б) компоновка, лепка формы, построение, обобщение 

в) построение, компоновка, лепка формы, обобщение 

г) компоновка, построение, лепка формы, обобщение. 

  

13. Для создания каких произведений наиболее важно знание законов линейной перспекти-

вы?  



а) изделия народных промыслов 

б) икона  

в) марина 

г) городской пейзаж 

  

14. Сепия, соус, уголь, мел – мягкие материалы, используемые в графической технике 

а) верно 

б) неверно 

 

15. Что из перечисленного относится к оборудованию мастерской (класса) рисунка? 

а) мебель – стулья, столы, шкафы, стелажи 

б) раскройный стол 

в) мольберты, планшеты 

г) натюрмортный фонд 

д) софиты 

е) краеобмёточная машина 

ж) кульман 

 

16. Какие дидактические принципы применяются в процессе обучения на дисциплине «Ри-

сунок»? 

а) последовательности 

б) наглядности 

в) научности обучения 

г) сознательности и активности учащихся 

 

Пример оценочной анкеты лабораторных работ. Студенты заполняют анкеты в ходе за-

щиты лабораторных работ на семестровых выставках – просмотрах. 

 

Критерии оценивания:  

 

Показатели уровня Баллы 

1. Соответствие выполненной 

работы заданию 

Соответствует 2 

Частично соответствует 1 

Не соответствует 0 

2. Композиционное решение 
 

найдены пропорции изображения и поля листа,  

найдены пропорциональные соответствия распо-

ложения деталей изображения, гармоничную 

композиционную идею, композицию листа; 
 

2 

изображение и фон пропорциональны, и соответ-

ствуют фактическому расположению в простран-

стве, но изображение сдвинуто в сторону или 

вниз 

1,5 

размер изображения не совсем пропорционально 

размеру листа,  смещено вниз, вверх, влево или 

вправо, пустое пространство не задействовано в 

изображении 

1 

изображение по размеру слишком маленькое или 

слишком большое, нет равновесия в расположе-

нии головы человека и поля бумаги 

0,5 

3. Соблюдение пропорций пропорции изображенных частей и деталей изоб- 2 



предметов 
 

ражения соответствуют реальным соотношениям 

пропорциональные соотношения изображения 

соответствует реальным, но имеются неточности 

в передаче пропорций  

1,5 

габаритные пропорции частей изображения яв-

ляются неточными, изображение мелких деталей 

отсутствует 

1 

пропорции изображенных частей и деталей изоб-

ражения не соответствуют действительным со-

отношениям 

0,5 

4. Конструктивное решение 
 

оси изображаемых предметов намечены кон-

структивно, передается   конструкция   внутрен-

ней  формы, построены мелкие формы и детали, 

в построении линий пересечения форм ошибок 

нет 

2 

оси намечены конструктивно, в построении ли-

ний соединения допущены небольшие неточно-

сти, передается   конструкция   внутренней   

формы предметов, не совсем конструктивно по-

строены мелкие формы и детали 
 

1,5 

оси предметов изображения  намечены, намечена 

внутренняя конструкция формы предметов, от-

сутствует построение линии соединения малых 

форм и деталей 

1 

отсутствует построение осей, рисунок выполнен 

по контуру, отсутствует построение линий со-

единения малых форм и деталей, толщины пред-

метов, отсутствует изображение внутренней кон-

струкции 

0,5 

5. Объёмно – пространствен-

ное решение 

 

грамотное изображение отдельных элементов 

композиции, правильность перспективы и по-

строение объектов, в рисунке хорошо выражена 

одна точка зрения и одна линия горизонта, изоб-

ражение построено с учетом линейной перспек-

тивы, соблюдены правила воздушной перспекти-

вы: изменение тона по степени   удаления,  ис-

пользование   контрастов  тона  с  учетом   воз-

душной перспективы, ярко выражен объем изоб-

раженных предметов, в pиcyнкe отлично про-

слеживаются планы - пepeдний, средний и даль-

ний, передается ощущение пространства 

 

2 

в рисунке изображен взгляд с одной точки зре-

ния и с одной линии горизонта, в изображении   

учитываются   правила   пространственного   по-

строения, но при построении допускаются ошиб-

ки, изображение содержит линии построения ли-

нейной перспективы, правила воздушной пер-

спективы в рисунке соблюдаются, но с ошибка-

ми (повторение тонов на разных частях и деталях 

головы человека), наблюдается передача объема 

одним из способов: либо намечаются градации 

тона, либо объем в рисунке передается измене-

1,5 



нием напряжения линий 

-в рисунке наблюдается ощущение объема и 

формы, плановости и пространства  

 

в рисунке изображен  взгляд с различных точек 

зрения и с различных линий горизонта, в изоб-

ражении не учтены правила пространственного 

построения, изображение содержит построения 

линейной перспективы предметов, правила воз-

душной перспективы в рисунке соблюдаются с 

ошибками, предпринята попытка передачи объе-

ма одним из способов: либо намечаются града-

ции тона, либо объем в рисунке передается изме-

нением напряжения линий  

-в рисунке отсутствует ощущение объема, пла-

новости и пространства 

1 

в изображении не учтены правила простран-

ственного построения, изображение не содержит 

построения линейной перспективы,  не соблюде-

ны правила воздушной перспективы: нет изме-

нения тона по степени удаления или приближе-

ния, объем не    передается    никаким    спосо-

бом: отсутствуют светотеневые градации, в ли-

ниях не учтены разноплановость их размещения, 

они одинаковы по толщине и силе нажима 

-в рисунке отсутствует ощущение объема, пла-

новости и пространства 

0,5 

6. Владение графической 

техникой 

 

культура графической подачи на высоком 

уровне; использование ровных линии, линии вы-

ражают пластический и пространственный образ 

предмета, использованы разнообразные упоря-

доченные штрихи, наблюдается плавные перехо-

ды градаций тона, в рисунке используется тон 

характерный для каждого пространственного 

плана 

2 

культура графической подачи на среднем уровне; 

использование ровных линий, но имеется неко-

торое отклонение вертикальных и горизонталь-

ных линий от вертикали и горизонтали, исполь-

зование разнообразного штриха, наблюдаются 

плавные переходы градаций тона, в рисунке 

наблюдается тональное повторение на различных 

пространственных планах  

1,5 

культура графической подачи на низком уровне; 

использование линий прерывистых, неровных, 

использование вертикальных и горизонтальных 

линий, не совпадающих с вертикалью и горизон-

талью, использование штриха однообразно (или 

только длинного, или только короткого), не пе-

редающего форму, нет плавного перехода града-

ций тона, рисунок не имеет цельности в тональ-

ном решении 

1 



культура графической подачи отсутствует, ис-

пользование линий неопрятных или продавлен-

ных, проведенных с сильным нажимом на ка-

рандаш, или неуверенных, использование вер-

тикальных и горизонтальных линий, не совпа-

дающих с вертикалью и горизонталью, исполь-

зование растирания карандаша для набирания 

тона вместо штриха, использование штриха не 

упорядоченного, не передающего форму, рису-

нок пятнистый и не имеет цельности в тональ-

ном решении в целом выглядит неопрятным, 

грязным 

 

0,5 

 ИТОГО: 12 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений). 

Вопросы для самостоятельного изучения представляют собой практические кратковре-

менные зарисовки и наброски на заданные темы. 

 

1. Требования охраны труда к организации мастерской (класса) рисунка. 

2. Педагогические требования к дидактическому обеспечению мастерской (класса) ри-

сунка. 

3. Эргономические требования к материально-техническому оснащению мастерской 

(класса) рисунка. 

4. Эстетические требования к организации мастерской (класса) рисунка. 

5. Особенности организации и проведения занятий по дисциплине «Рисунок» 

6. Особенности организации методического фонда по дисциплине «Рисунок» 

7. Применение дидактических принципов на дисциплине «Рисунок» 

8. Педагогические условия организации учебного процесса в мастерской (классе) «Ри-

сунка» 

9. Упражнения для самостоятельной работы по «Рисунку» 

10. Роль выполнения набросков и зарисовок в процессе обучения рисунку. 

11. Обеспечение техники безопасности при рисовании на пленэре. 

12. Сравнение целей, задач и особенностей выполнения конструктивного и живописного 

рисунка. 

13. Дисциплина «Рисунок» в программе подготовки студентов направления «Дизайн» в 

системе СПО 

14. Дисциплина «Рисунок» в программах дополнительного образования. 

 

Содержание и защита итоговой лабораторной работы 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

практическое задание «Врезка геометрических объёмов. Рисование по представлению» (1 

семестр) и «Натюрморт в интерьере» (2 семестр). 

а) содержание задания  «Врезка геометрических объёмов. Рисование по представ-

лению»: 

- сформировать эскиз композиции из геометрических тел (куб, шар, призмы различной фор-

мы, цилиндр, конус, плашки и др.), где отражены общий массив, силуэт, взаимодействие и 

движение геометрических фигур; 

- перенести эскиз на лист, учитывая композицию; 

- сделать линейное сквозное построение задуманных объектов, разобрать объекты по пла-

нам; 

- разобрать конструкцию врезаемых частей с позиции геометрического анализа (линии пере-

сечения плоскостей); 



- провести тональный разбор, учитывая принципы единства освещения (направленность све-

та, свет, полутон, тень, падающая тень) и световоздушной перспективы (плановость) 

- задание выполняется на формате листа 40*60, материал – карандаш. 

б) содержание задания «Натюрморт в интерьере»: 

- композиция натюрморта предполагает расположение предметов в окружении большого 

пространства, объекты и пространство находятся в сюжетной взаимосвязи; 

- композиция сюжета натюрморта на листе, поиск пропорций объектов, соразмерность; 

- построение (поиск осей и пропорций предметов), построение перспективы пространства с 

учётом точки зрения и линии горизонта; 

- передачей объёма предметов (свет, полутон, тень) и пространственной среды натюрморта 

(проработка планов, световоздушная перспектива). 

- задание выполняется на формате листа 40*60, материал – уголь, соус, сангина, сепия и др.. 

в) критерии оценивания 

студент должен продемонстрировать: 

- соответствие выполненного рисунка заданию; 

- гармоничную композиционную идею, композицию листа; 

- грамотное изображение отдельных элементов композиции, правильность перспективы и 

построение объектов (оси, пропорции, сечения и др.); 

- культуру графической подачи, условный тональный разбор – единство освещения, плано-

вость; 

- завершённость работы; 

- умения объяснить основные понятия в рисунке на примере выполняемого задания;  

- объяснить основные этапы работы над заданием; 

- оценить выполненную работу и обосновать оценку.  

 

Примерный перечень тем индивидуальных практических работ: 

Раздел 1. 

1. Выполнение линейного рисунка геометрических тел в различных положениях (куб, 

цилиндр, пирамида и пр.) Сквозное построение, лёгкая моделировка тоном. Формат А3. 

2. Натюрморт из бытовых предметов с натуры (геометрические тела, предметы быта, 

фрукты, овощи, драпировки). Материал – карандаш, сангина. Формат А3. 

3. Рисунок пейзажа различными рисовальными материалами. Формат А3. 

4. Копия натюрморта (рисунок). Материал – карандаш. Формат А2. 

Раздел 2. 

1. Рисунок тематического натюрморта («Рабочее место художника», «День победы» и 

т.д.). Варианты исполнения в реалистическом и стилизованном декоративно-графическом 

решениях. Материал по выбору студентов. Формат А2. 

2. Рисунок городского пейзажа. Формат А3 

2. Рисунок интерьера (различными материалами, в разных техниках). Формат А3. 

3. Рисунок фигуры человека. Материал по выбору студентов. Формат А2. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятель-

ной работы обучающихся 

1. Руднева Н.Е. Рисунок, живопись (сборник материалов к выполнению контрольных работ) 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    20  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способностью 

организовывать 

и осуществлять 

учебно-

профессиональ-

ную и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ-

ных и федераль-

ных государ-

ственных обра-

зовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

  

Теоретический 

(знать) 
способы органи-

зации учебной 

деятельности и 

образовательного 

процесса, препо-

даваемую об-

ласть профессио-

нальной деятель-

ности; 
 

ОР-1 

требования 

ФГОС СПО, со-

держание при-

мерных или ти-

повых образова-

тельных про-

грамм, учебни-

ков, учебных 

пособий (в зави-

симости от реа-

лизуемой обра-

зовательной 

программы, пре-

подаваемого 

учебного пред-

мета, курса, дис-

циплины (моду-

ля)); 

 

ОР-2 

роль преподава-

емого учебного 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) в ос-

новной профес-

сиональной об-

разовательной 

программе СПО, 

и (или) образо-

вательной про-

грамме профес-

сионального 

обучения; 

 

  



ОР-3 

преподаваемую 

область научно-

го (научно-

технического) 

знания и про-

фессиональной 

деятельности, 

актуальные про-

блемы и тенден-

ции ее развития; 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, осуществлять 

организацию 

учебной деятель-

ности преподава-

емой области 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, планировать 

и организовывать 

свою деятель-

ность в целост-

ном педагогиче-

ском процессе.  

ОР-4 

выполнять дея-

тельность и де-

монстрировать 

элементы дея-

тельности, осваи-

ваемой обучаю-

щимися, и выпол-

нять задания, 

предусмотренные 

программой учеб-

ного предмета, 

курса, дисципли-

ны (модуля); 

 

ОР-5 

использовать пе-

дагогически обос-

нованные формы, 

методы и приемы 

организации дея-

тельности обуча-

ющихся, приме-

нять современные 

технические сред-

ства обучения и 

образовательные 

технологии, в том 

числе при необ-

ходимости ис-

пользовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии, 

электронные об-

разовательные и 

информационные 

ресурсы; 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками в 

преподаваемой 

области, преду-

  

ОР-6 

Навыками вы-

полнения дея-

тельности 

осваиваемой 



смотренными 

программой 

учебной дисци-

плины (модуля), 

навыками орга-

низации учебно-

го  процесса, 

навыками со-

временных обра-

зовательных 

технологий. 

обучающими-

ся, предусмот-

ренной про-

граммой учеб-

ного предмета, 

курса, дисци-

плины (моду-

ля);   

 

ОР-7 

Навыками ис-

пользования 

педагогически 

обоснованных 

форм, методов 

и приёмов ор-

ганизации де-

ятельности 

обучающихся; 

 

ОР-8 

навыками 

применения 

современных 

технических 

средств обу-

чения и обра-

зовательных 

технологий. 
 

ПК-25 

способность ор-

ганизовывать и 

контролировать 

технологиче-

ский процесс в 

учебных ма-

стерских, орга-

низациях и 

предприятиях 

 

Теоретический 

(знать) 
способы реализа-

ции требований 

охраны труда при 

организации 

учебной деятель-

ности и образова-

тельного процес-

са, меры ответ-

ственности педа-

гогических ра-

ботников, требо-

вания к дидакти-

ческому обеспе-

чению и оформ-

лению кабинета в 

соответствии с 

его предназначе-

нием; 
 

ОР-1 

требования 

охраны труда 

при проведении 

учебных занятий 

в организации, 

осуществляю-

щей образова-

тельную дея-

тельность, и вне 

организации; 

 

ОР-2 

меры ответ-

ственности пе-

дагогических 

работников за 

жизнь и здоро-

вье обучающих-

ся, находящихся 

под их руковод-

ством;  

 

ОР-3 

  



педагогические, 

санитарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

требования к 

дидактическому 

обеспечению и 

оформлению ка-

бинета (лабора-

тории, мастер-

ской) в соответ-

ствии с его 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ. 

Модельный 

(уметь) 
Осуществлять 

организацию 

технологического  

и образователь-

ного процесса в 

учебных мастер-

ских с учётом 

требований охра-

ны труда, осу-

ществлять оценку 

условий техноло-

гического про-

цесса в мастер-

ских в соответ-

ствии с их пред-

назначением.  

 

ОР-4 

организовать тех-

нологический 

процесс в учеб-

ных мастерских, 

организациях и 

предприятиях с 

учетом требова-

ний охраны труда;  

 

ОР-5 

оценивать педаго-

гические, сани-

тарно-

гигиенические, 

эргономические, 

эстетические, 

психологические 

и специальные 

условия техноло-

гического процес-

са в учебных ма-

стерских в соот-

ветствии с их 

предназначением 

и характером реа-

лизуемых про-

грамм 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками орга-

низации техно-

логического 

процесса и 

оценки его усло-

  

ОР-6 

навыком орга-

низации тех-

нологического 

процесса в 

учебных ма-

стерских, ор-



вий в учебных 

мастерских в со-

ответствии с их 

предназначени-

ем и характером 

реализуемых 

программ.  

ганизациях и 

предприятиях 

с учетом тре-

бований охра-

ны труда; 

 

ОР-7 

 навыком 

оценки педа-

гогических, 

санитарно-

гигиениче-

ских, эргоно-

мических, эс-

тетических, 

психологиче-

ских и специ-

альных усло-

вий техноло-

гического 

процесса в 

учебных ма-

стерских в со-

ответствии с 

их предназна-

чением и ха-

рактером реа-

лизуемых про-

грамм. 
 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, исполь-

зуемые для текущего 

оценивания показа-

теля формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7     

ПК-3 ПК-25 

1  
Тема 1. Введе-

ние в основы ри-

сунка.  

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

  +        +     

2  

Тема 2. Основы 

графической 

грамоты.  

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

 

  +        +    

 

+ 

 

3  

Тема 3. Натюр-

морт из геомет-

рических фигур. 

Основы зритель-

ного восприятия. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   

+  +         

 

4  Тема 4. Выпол- ОС-2   +  +      + + +   



нение набросков 

и зарисовок. Ри-

сование с натуры 

и по памяти. 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

5  

Тема 5. Врезка 

геометрических 

объёмов. Рисо-

вание по пред-

ставлению. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

ОС-4 

Защита итоговой 

лабораторной ра-

боты 

   + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

 

6  

Тема 6. Рисунок 

драпировки. 
ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   

+  +  +      + 

 

7  

Тема 7. Рисунок 

перспективы 

тропинки парка. 

Техника работы 

маркерами и ли-

нерами. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

  +  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  + + +  

 

 

 

 

 

+ 

 

8  

Тема 8. Рисунок 

перспективы го-

родской улицы. 

Техника работы 

карандашом, уг-

лём, сангиной. 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

  +        + + +   

9  

Тема 9. Натюр-

морт в интерье-

ре. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

ОС-4 

Защита итоговой 

лабораторной ра-

боты 

   + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

    

 

 

 

+ 

 + 

 

 

 

+ 

 

10  

Тема 10. Рису-

нок интерьера. 
ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   + + +  +      +  

11  

Тема 11. 

Наброски и за-

рисовки фигуры 

человека. Про-

порции, пласти-

ка движения. 

ОС-3 

анкета оценки 

лабораторных 

работ 

   + + + + +      +  

12  Тема 12. Орга- ОС-1  + +        +    + 



низация рабоче-

го места и учеб-

ного процесса в 

мастерской 

(классе) рисунка  

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

13  

Тема 13. Роль и 

место дисципли-

ны «Рисунок» в 

программах и 

учебных планах 

СПО 

ОС-1 

Контрольная ра-

бота 

ОС-2 

Мини выступле-

ние перед груп-

пой (самостоя-

тельные работы) 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

      

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Промежуточная 

аттестация 

 

 ОС-5 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 Аттестация  ОС-6 

экзамен в форме устного собеседования и семестровой вы-

ставки работ 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, семестровая вы-

ставка итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных заня-

тиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

                                          Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы дисципли-

ны «Рисунок» тенденции развития, со-

держание преподаваемой области, тер-

минологический аппарат 

Теоретический 

(знать) 

32 

(соответствует количе-

ству баллов за контроль-

ную работу по БРС) 

 

            ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры организации учебной деятельно-

сти и образовательного процесса дисциплины «Рису-

нок» 

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает способы реализации требований охраны труда 

при организации занятий по рисунку, требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению кабинета 

в соответствии с его предназначением 

Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  



 

 

ОС-3 Анкета оценки лабораторных работ 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Способен использовать теоретические знания в об-

ласти рисунка для выполнения итоговой лаборатор-

ной работы в соответствии с требованиями, предъ-

являемые к содержанию и по заданной теме  

Модельный (уметь) 

4 

При выполнении лабораторной работы использует 

элементы современных образовательных техноло-

гий, способствующие организации технологическо-

го процесса в мастерской 

Модельный (уметь) 

4 

В процессе выполнения лабораторных работ и их 

анализе формулирует обоснованные заключения и 

предложения по использованию элементов совре-

менных образовательных технологий с учетом воз-

можностей применения электронных средств обу-

чения, для организации творческого процесса и вза-

имодействия обучающихся 

Практический (вла-

деть) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Защита итоговой лабораторной работы   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максималь-

ное количе-

ство баллов 

Выполняет деятельность, предусмотренную про-

граммой дисциплины «Рисунок» и демонстрирует 

её элементы при выполнения итоговой лаборатор-

ной работы по заданной теме, способен применять 

технические средства обучения при организации 

деятельности обучающихся 

Модельный (уметь) 

4 

При выполнении лабораторной работы организует 

технологический процесс в учебной мастерской  
Модельный (уметь) 

4 

В процессе защиты итоговой лабораторной работы 

уверенно демонстрирует навыки осваиваемой дея-

тельности, навыки организации деятельности обу-

чающихся, навыки применения технических средств 

обучения и элементов информационной образова-

тельной среды для организации творческого про-

цесса и взаимодействия обучающихся 

Практический (владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирова-

ния компетенций 

Количество бал-

лов 

Знает теоретические основы дисциплины «Рису-

нок» актуальные вопросы и тенденции развития, 

содержание учебного предмета, терминологиче-

ский аппарат профессиональной деятельности 

Знает требования к организации учебной деятельно-

сти и образовательного процесса дисциплины «Ри-

сунок», содержание программ и требования образо-

вательных стандартов 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся знает основные требования охраны 

труда и требования к дидактическому обеспече-

нию при проведении учебных занятий по дисци-

плине «Рисунок»  

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Обучающийся умеет выполнять деятельность, 

предусмотренную программой дисциплины «Ри-

сунок» и демонстрировать её элементы по задан-

ной теме, способен применять технические сред-

ства обучения при организации деятельности обу-

чающихся, умеет использовать педагогически 

обоснованные формы, методы и приёмы организа-

ции деятельности обучающихся. 

Способен организовать технологический процесс в 

учебной мастерской (классе) «Рисунок» с учётом 

требований охраны труда  и оценить условия тех-

нологического процесса в учебной мастерской. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования и семестровой выставки работ 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся лабораторных заданий  и заданий текущего контроля на семестровой 

выставке работ (модельный этап формирования компетенций), уровень выполнения лабора-

торных. 

  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  

1. Цели и задачи учебного рисунка. 

2. Понятие «конструкция» в рисунке. 

3. Принцип последовательности при выполнении рисунка с натуры. 

4. Дидактические принципы в процессе обучения рисунку. 

5. Организация рабочего места рисовальщика. 

6. Рисунок геометрического объёма (на примере куба). 

7. Рисунок натюрморта (на примере натюрморта из бытовых предметов). 

8. Упражнения для освоения техники рисунка карандашом. 

9. Выполнение набросков предметов быта. 

10. Выполнение набросков фигуры человека. 



11. Принципы перспективы и их применение в рисунке (на примере рисунка интерье-

ра). 

12. Понятие о свето-тени в рисунке. 

13. Материалы для рисунка. 

14. Техника применения материалов в рисунке. 

15. Выразительные свойства композиции и материалов в рисунке. 

16. Задачи творческих рисунков и набросков. 

17. Понятие масштабности объектов и пропорции в рисунке. 

18. Методика построения перспективы в рисунке (на примере учебной работы). 

19. Особенности выполнения набросков, композиция в набросках. 

20. Особенности выполнения рисунка по представлению. 

21. История развития рисунка. 

22. Понятие о пространстве и объёме. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. История развития рисунка, рисунки в древности;  

2. Первооткрыватели карандашного рисунка (Тернер, Констабел, Делакруа). 

3. Краткий обзор развития рисунка в настоящее время. 

4.  Материалы  (карандаш, тушь, перо, пастель, уголь, различные соусы) и  

5. Краткий обзор различных графических техник (гравюра, литография, станковый рису-

нок, эстамп  и др.).  

6. Цели и задачи рисунка. Применение дидактических принципов в процессе обучения 

рисунку. 

7. Рисунок в дизайне – задачи, применение в практике дизайн-проектирования. 

8. Понятие о пространстве и объёме, условное пространство листа в рисунке. 

9. Требования к организации рабочего места. Организация методического и натурного 

фонда. 

10. Краткая характеристика основных понятий рисунка (штрих, тон, оси построения, 

пропорции). 

11. Принцип единства освещения в рисунке (свет, полутон, тени – собственные и пада-

ющие). 

12. Законы и принципы линейной перспективы  в процессе рисования объёмных объек-

тов. 

13. Зрительная память в творческой жизни художника.  

14. Краткий обзор композиционно-графических приёмов и средств выразительности в 

рисунке (пятно, линия, динамика, акцент). 

15. Основы зрительного восприятия (пропорции, соразмерность, масштабность, перспек-

тива). Понятие пространства и объёма в рисунке. 

16. Этапы работы над рисунком. Построение и передача объёма геометрических фигур 

(куб, шар, пирамида, цилиндр и др.),  

17. Закономерностей построения уравновешенной композиции из предметов на листе. 

18. Цели и задачи тональной моделировки в рисунке. 

19. Особенности техники применения различных графических материалов в рисунке. 

20. Применение знаний о пропорциях человека в рисовании набросков. 

21. Цели и задачи рисования набросков, зарисовок и кратковременных рисунков. 

23. Рисунок куба, особенности построения геометрического объёма. 

24. Рисунок шестигранной призмы, особенности построения геометрического объёма. 

25. Рисунок шара, особенности построения геометрического объёма. 

26. Рисунок пирамиды, особенности построения геометрического объёма. 

27. Рисунок цилиндра, особенности построения геометрического объёма. 

28. Этапы рисования натюрморта (на примере натюрморта из бытовых предметов).  

29. Педагогические подходы к организации занятий по рисунку. История и современ-

ность. 



30. Процесс обучения рисунку в России. Отечественные и зарубежные школы. История и 

современность. 

31. Обзор и характеристика различных видов рисунка (конструктивный, тональный, ака-

демический, технический и др.). 

32. Особенности и основные принципы рисования предмета сложной комбинированной 

формы. 

33. Особенности и основные принципы рисования врезки геометрических тел. 

34. Особенности и основные принципы рисования пейзажа. 

35. Особенности и основные принципы рисования городского пейзажа. 

36. Особенности и основные принципы рисования интерьера. 

37. Особенности и основные принципы рисования драпировок ткани. 

38. Особенности передачи светотени на поверхностях с различными отражающими 

свойствами. 

39. Средства выразительности рисунка в выявлении и передаче фактуры материала. 

40. Индивидуальные особенности зрительного восприятия. Умение «видеть», зрительное 

восприятие, наблюдение в процессе выполнения рисунка. 

41. Особенности и основные принципы выполнения рисунка по представлению. 

42. Средства эмоциональной выразительности рисунка. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по итого-

вой лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

Задания для выпол-

нения итоговой 

практической рабо-



по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение выполнения практической 

работы. Прием и защита работы осуществ-

ляется на последнем занятии или на кон-

сультации преподавателя.  

ты, анкета для 

оценки текущих ла-

бораторных работ 

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

5. Экзамен в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и общего про-

смотра лабора-

торных работ.  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «отлично»/ «хорошо»/ «удовлетво-

рительно» /«неудовлетворительно»   учиты-

вается уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями. 

Комплект пример-

ных вопросов к эк-

замену, анкета 

оценки лаборатор-

ных работ 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабо-

раторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине (2семестр) 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 25 150 

4. Контрольное мероприятие (1)   60 

5.  Зачёт  60 

Итого: 2 зачётные единицы  200 

 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 1 = 

1 балл  

1 х 3 = 

3 балла 

6 х 25 = 

60 баллов 

1 х 60 = 

68 баллов 

60 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

1 балл 

max 

3 балла 

max 

150 баллов  

max 

60 баллов 

max 

200 баллов 

max 

 

 

 



  

 

Критерии оценивания работы студента  

Итоговым контролем изучения дисциплины во 2 семестре   трудоёмкость которой со-

ставляет 2 ЗЕ является зачёт. В процессе изучения дисциплины студент набирает определён-

ное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следую-

щей таблице:  

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине (3 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество бал-

лов за занятие 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на практическом занятии: 25 150 

4. Контрольное мероприятие  (2) 60 120 

5. Экзамен   120 

Итого: 4 зачётные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Баллы 
Посещение лек-

ций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практич. 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2= 

4 балла 

1 х 6= 

6 баллов 

25 х 6= 

150 баллов 

2 х 60= 

120 баллов 

120 

баллов 

Суммарн. 

макс. балл 

4 балла  

max 

 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

Итоговым контролем изучения дисциплины «Рисунок», трудоёмкость которой со-

ставляет 4 ЗЕ является экзамен. В процессе изучения дисциплины студент набирает опреде-

лённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбальной шка-

ле, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 200-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 



3. Дрозд, А.Н. Декоративная графика : учебное наглядное пособие / А.Н. Дрозд ; Министер-

ство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-

верситет культуры и искусств», Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. - Кемеро-

во : КемГУКИ, 2015. - 84 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0305-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438308  

4. Жилкина, Зоя Викторовна. Рисунок в Московской архитектурной школе. История. Теория. 

Практика : Учебное пособие. - Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2012. - 112 с. - ISBN 9785905554186. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=319772 

5. Жабинский, Вячеслав Иванович. Рисунок : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Науч-

но-издательский центр ИНФРА-М",2018. - 256 с. - ISBN 9785160026930. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=939061 

6. Кошаев, В. Б. Декоративно-прикладное искусство : понятия; этапы развития; учебное по-

собие / В.Б. Кошаев. - Москва : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 112 с. - 

(Изобразительное искусство). - ISBN 978-5-691-01531-1. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

 

Дополнительная  литература 

1. Беда, Георгий Васильевич. Основы изобразительной грамоты [Текст] : рисунок, живопись, 

композиция : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. № 2109 "Черчение, рисование и труд"]. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Просвещение, 1981. - 239 с. : ил., 4 л. ил. - Список лит.: 

с. 238. - 00.85. 

2. Казарин, С. Н. Академический рисунок : практикум / С.Н. Казарин. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный институт культуры, 2016. - 87 с. - ISBN 978-5-8154-0347-5. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472647 

3. Колосенцева, Алла Николаевна. Учебный рисунок. - Минск : Издательство "Вышэйшая 

школа", 2013. - 159 с. - ISBN 9789850622792. URL: http://znanium.com/go.php?id=509010 

4. Молотова, Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство : Учебное пособие. 

- 3 ; испр. и доп. - Москва ; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 288 с. - ISBN 9785000914021. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=761425 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://минобрнауки.рф/ 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://stranamasterov.ru/ 

http://www.materialscience.ru/ 

http://artdic.ru 

http:// dic.academic.ru 

http://interpretive.ru 

http:// fashion.academic.ru  

http://www.artprojekt.ru 

http://www.terme.ru 

http://didacts.ru 

http://znanium.com/go.php?id=761425
http://минобрнауки.рф/
http://ru.wikipedia.org/
http://stranamasterov.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://artdic.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://interpretive.ru/
http://www.artprojekt.ru/encyclopedia/article/index.php?id_article=113
http://www.terme.ru/
http://didacts.ru/


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

Курс практических занятий построен в тесной взаимосвязи с лекционным курсом, все 

основные теоретические понятия прорабатываются в упражнениях и практических заданиях. 

Курс содержит цикл упражнений по изучению основных принципов рисования.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение рабо-

ты студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах с помощью специ-

альной анкеты, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторная работа № 1. Натюрморт из геометрических фигур.  

Цель работы: рисунок натюрморта из геометрических фигур. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Натюрморт из геометрических фигур. Основы 

зрительного восприятия», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок гипсовых геомет-



рических фигур. При выполнении задания необходимо сделать грамотную композицию на 

листе, построить геометрические фигуры в пространстве листа (найти оси, пропорции фигур, 

поставить фигуры на плоскость, учитывая перспективу, сквозное построение конструкции 

фигур). Передать пространственные отношения. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа отношениями 

4) Передача пространства 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А2. Материал карандаш. 

 

Лабораторная работа № 2. Выполнение набросков и зарисовок.  

Цель работы: зарисовки и наброски с натуры, развитие глазомера. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Выполнение набросков и зарисовок. Рисование 

с натуры и по памяти», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать кратковременные зарисовки 

и наброски бытовых предметов с натуры (одного, предмета, группы предметов и т.д.). При 

выполнении задания необходимо обращать внимание на грамотную композицию, сделать 

построение, передать пропорции и характер предметов, поставить предметы на плоскость, 

передать пространственные отношения.  

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над характером и пластикой 

4) Передача пространства 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  серию графических работ (4). Формат А4. Материал карандаш. 

 

Лабораторная работа № 3. Врезка геометрических объёмов. 

Цель работы: создание графической композиции из геометрических фигур по представле-

нию. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Врезка геометрических объёмов. Рисование по 

представлению», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок гипсовых геомет-

рических фигур по представлению. При выполнении задания необходимо создать грамотную 

композицию с взаимо-пересекающимися объёмами, построить геометрические фигуры в 

пространстве листа (найти оси, пропорции фигур, поставить фигуры на плоскость, учитывая 

перспективу, сквозное построение конструкции фигур). Передать пространственные отно-

шения. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над конструктивным разбором построения пересечения объёмов 

4) Передача пространства 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А2. Материал карандаш. 

 

Лабораторная работа № 4. Рисунок драпировки. 

Цель работы: рисунок драпировки, рисование пластичных форм. 

Рекомендации к самостоятельной работе 



1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Рисунок драпировки», ответить на контрольные 

вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок драпировки ткани. 

При выполнении задания необходимо сделать грамотную композицию на листе, построить 

мягкие формы драпируемой ткани, провести конструктивный разбор формы, учитывая ха-

рактер пластики ткани. Передать объём и пространственные отношения. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над конструктивным разбором  

4) Передача объёма и пространства 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А2. Материал карандаш. 

 

Лабораторная работа № 5. Рисунок перспективы тропинки парка.  

Цель работы: рисунок пейзажа с перспективой. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Рисунок перспективы тропинки парка. Техника 

работы маркерами и линерами», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок перспективы тро-

пинки парка. При выполнении задания необходимо сделать грамотную композицию на ли-

сте, построить перспективу с учётом линии горизонта, разобрать планы изображаемого пей-

зажа. Передать форму и объём деревьев, пространственные отношения. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над разбором планов 

4) Передача объёма и пространства 

5) Освоение техники работы маркерами и линерами. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3. Материал маркер, линер и 

др.. 

 

Лабораторная работа № 6. Рисунок перспективы городской улицы.  

Цель работы: рисунок городского пейзажа с перспективой. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Рисунок перспективы городской улицы. Техни-

ка работы карандашом, углём, сангиной», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок перспективы го-

родской улицы. При выполнении задания необходимо сделать грамотную композицию на 

листе, построить перспективу с учётом линии горизонта, разобрать планы изображаемого 

пейзажа. Разобрать форму и объём архитектурных объёмов, проработать архитектурные де-

тали. Передать форму и объём объектов, пространственные отношения. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над разбором планов, объёмов и деталей 

4) Передача объёма и пространства 

5) Освоение техники работы мягкими материалами (уголь, сангина, сепия и др.). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А3. Материал уголь, сангина, се-



пия и др.. 

 

Лабораторная работа № 7. Натюрморт в интерьере.  

Цель работы: натюрморт в интерьерной среде. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Натюрморт в интерьере», ответить на кон-

трольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок натюрморта  в ин-

терьере. Важно продумать композиционное решение листа, организацию трёхмерного про-

странства интерьера в плоскости листа. Следует выполнить построение натюрморта с учётом 

перспективы, и интерьерную среду в которой он находится с учётом линии горизонта. При 

этом необходимо учитывать принцип единства освещения, передать объёмно-

пространственные отношения и трёхмерность пространства тоном, расположение объёмов 

натюрморта в пространственной среде интерьера, воздушно-пространственную среду поста-

новки. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над разбором планов, объёмов и деталей 

4) Передача объёма и пространства 

5) Освоение техники работы различными графическими материалами (карандаш, уголь, 

сангина, сепия и др.). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А2. Материал карандаш, уголь, 

сангина, сепия и др.. 

 

Лабораторная работа № 8. Рисунок интерьера.  

Цель работы: рисунок интерьера. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Рисунок интерьера», ответить на контрольные 

вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать рисунок интерьера. Важно 

продумать композиционное решение листа, организацию трёхмерного пространства интерь-

ера в плоскости листа. Следует выполнить построение с учётом перспективы и линии гори-

зонта. При этом необходимо учитывать принцип единства освещения, передать объёмно-

пространственные отношения и трёхмерность пространства тоном, расположение объёмов в 

пространственной среде интерьера, воздушно-пространственную среду постановки. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над разбором планов, объёмов и деталей 

4) Передача объёма и пространства 

5) Освоение техники работы различными графическими материалами (карандаш, уголь, 

сангина, сепия и др.). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графическую работу. Формат А2. Материал карандаш, уголь, 

сангина, сепия и др.. 

 

Лабораторная работа № 9. Наброски и зарисовки фигуры человека.  

Цель работы: рисунок фигуры человека. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практической работы из [5]. 



2. Повторить лекционный материал по теме «Наброски и зарисовки фигуры человека. Про-

порции, пластика движения», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

В ходе выполнения лабораторной работы следует сделать кратковременные рисунки 

фигуры натурщика. При выполнении рисунка фигуры натурщика следует обратить внимание 

на построение осей, поиск пропорциональных отношений фигуры модели, пластики движе-

ния. Следует также обратить внимание на характерные черты натурщика. Передать тоном 

трёхмерность пространства и целостность большой формы. 

1) Композиция 

2) Построение 

3) Работа над поиском характера движения и сходства 

4) Передача объёма и пространства 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить  графические работы (4). Формат А4. Материал карандаш, 

уголь, сангина, сепия и др.. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствую-

щей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Выполнение итоговой лабораторной работы.  

Для закрепления практических навыков по использованию основ рисунка студенты вы-

полняют итоговое задание - самостоятельно, под руководством преподавателя.  

Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на заня-

тиях и на консультациях, студенты также проводят взаимооценку работ по плану разработан-

ной анкеты. Защита итоговой работы проводится на последнем занятии или на консультации 

преподавателя. Для оказания помощи в самостоятельной работе проводятся индивидуальные 

консультации.  

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 

36.  
Аудитория 204 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий (ди-

зайнеров)  

Проектор  Beno Q MХ 518 

(ВА0000004891), Ноутбук  Lenovo 

IdeaPab 

B5030CeleronN2940/4Gb/1Tb/DVD

-RW/Intel HD 

Graphics/15.6*/HD1366[7768Free 

DOS/black WiFi/BT/Cam 2200mAh 

( ВА0000007784),  шкаф широкой 

книжный со стеклом 

(ВА0000003534),  стол учениче-

ский двухместный - 9 шт., стул 

ученический – 19 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. – 

1 шт.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатнаяли-

цензия, пролонгировано. * Антивирус 

ESET EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-

ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Про-

грамма для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограмм-

ное обеспечение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, бесплатна-

ялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображе-

ний 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHo

e обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения зву-

ковых файлов 

AIMP, открытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, пролон-

гировано. 

*Программа для записи дисков 
ASHAMPUBurningstudiofree, открыто-



епрограммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и мони-

торинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема 

и печатных плат DiptraceFree, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер 

FreeCommanderXE, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного те-

стирования MyTest, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструк-

торской документации. 
  

 


