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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение необходимыми навыками рисования с натуры, по памяти и по
представлению, для дальнейшего использования их в профессиональной
деятельности.

Задачи
дисциплины

-изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами
академического рисунка;
-использовать основные изобразительные техники и материалы;
- изучение особенностей зрительного восприятия, как базового компонента освоения
изобразительной грамоты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурное проектирование (основы рабочего
проектирования)
Живопись
Основы графического дизайна
Скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование
Фотокомпозиция
Цветоведение

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК14 готовностью уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию,
культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия

Знать - закономерности построения
формы и пространства на основе
учебного натурного рисунка;
- основные исторические
архитектурные стили;
- принципы отношения к
историческому архитектурному
наследию;
- сущность воображения и
творческого мышления.

Знает:
- закономерности построения
формы и пространства на основе
учебного натурного рисунка;
- основные исторические
архитектурные стили;
- принципы отношения к
историческому архитектурному
наследию;
- сущность воображения и
творческого мышления.
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Уметь - изображать архитектурные
формы с натуры, вникая в
принципы их построения;
- использовать воображение,
творческое мышление,
новаторские решения в проектном
процессе;
- работать со специальной
литературой, обобщать и
анализировать информацию;
- анализировать, сравнивать и
выявлять общее и особенное в
культурных традициях
архитектуры;
- делать эскизы, наброски,
необходимые при поиске
оптимального решения.

Умеет:
- изображать архитектурные
формы с натуры, вникая в
принципы их построения;
- использовать воображение,
творческое мышление,
новаторские решения в проектном
процессе;
- работать со специальной
литературой, обобщать и
анализировать информацию;
- анализировать, сравнивать и
выявлять общее и особенное в
культурных традициях
архитектуры;
- делать эскизы, наброски,
необходимые при поиске
оптимального решения.

Практическое
задание

Владеть - навыками самостоятельной
работы с формой и пространством
по памяти и воображению;
- творческим подходом к
архитектурному проектированию;
- способностью бережно
относиться к архитектурному
наследию;
- информацией об отношении к
объектам историко-
архитектурного наследия.

Владеет:
- навыками самостоятельной
работы с формой и пространством
по памяти и воображению;
- творческим подходом к
архитектурному проектированию;
- способностью бережно
относиться к архитектурному
наследию;
- информацией об отношении к
объектам историко-
архитектурного наследия.

Практическое
задание

ПК4 способностью демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный
вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания при

разработке проектов
Знать - принципы работы с формой и

пространством по памяти и
воображению;
- возможности графических
материалов для воплощения
рисунка в различных
изобразительных техниках, с
применением фактур.

Знает:
- принципы работы с формой и
пространством по памяти и
воображению;
- возможности графических
материалов для воплощения
рисунка в различных
изобразительных техниках, с
применением фактур.
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Уметь - рисовать по памяти и
представлению; решать
композиционные задачи;
- использовать различные
материалы (карандаши, тушь,
перо, кисть и др.);
- применять полученные знания,
при воплощении творческого
замысла.

Умеет:
- рисовать по памяти и
представлению; решать
композиционные задачи;
- использовать различные
материалы (карандаши, тушь,
перо, кисть и др.);
- применять полученные знания,
при воплощении творческого
замысла.

Практическое
задание

Владеть - навыками изображения по
памяти и с натуры;
- навыками построения
гармоничной композиции;
- навыками использования
различных художественных
материалов.

Владеет:
- навыками изображения по
памяти и с натуры;
- навыками построения
гармоничной композиции;
- навыками использования
различных художественных
материалов.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Кратковременные
натюрморты из
простейших
геометрических
тел

Кратковременные натюрморты из простейших
геометрических тел (линейный рисунок, силуэт Ф
А-3 3-5 рисунков, материал-карандаш, уголь, мел).
Рисунок геометрических тел по воображению (Ф
А-2 3-5 рисунков, материал-карандаш, уголь, мел).
Рисунки драпировок различных по структуре и
пластике (Ф А-2 3-5 рисунков, материал-карандаш,
уголь, мел, сангина).
Несложный натюрморт из предметов быта
(линейно-конструктивное решение), (Ф А-2 1
рисунок материал-карандаш).
Натюрморт из предметов быта различных по
фактуре(тональное решение) , (Ф А-2 1 рисунок
(карандаш, мягкая техника).
Рисунок архитектурной детали (розетка), (Ф А-4
10-15 рисунков карандаш).
Рисунок архитектурной детали (капитель), (Ф А-2 1
рисунок материал-карандаш).
Рабочее место художника-графика.
Линейный и тоновой рисунок.
Светотень, рефлекс, контражур.
Задача создания графических набросков,
материалы для их создания.
Виды композиционного построения существующие
в изобразительном искусстве.
Симметрия и асимметрия в произведениях
изобразительного искусства.
Средства выражения динамики или статичность в
композиции.
Основные законы перспективы в изобразительном
искусстве.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Рисование групп
предметов,
объединенных по
смыслу

Изучение законов и правил компоновки
изображения на формате.
Конструктивный и пространственный анализ форм
изображаемой группы предметов.
Передача объема тоном с использованием линии,
штриха, пятна.
Техника работы различными материалами.
Композиционные рисунки натюрмортов в
реалистическом и декоративно-графическом
решениях.
Суть декоративно-графического рисунка.
Законы перспективы при передаче глубины
пространства.
Академический рисунок гипсовых предметов.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



3. Рисование
растений,
животных и птиц

Изучение пластической анатомии птиц и животных
на музейных экспонатах.
Изучение строений растений различных видов:
рисунки комнатных растений в реалистическом и
условно-графическом решении, наброски.
Овладение умениями и навыками изображения
животного мира с использованием различных
материалов и средств выразительности.
Объемный рисунок, декоративно-графический.
Наброски и зарисовки.
Пропорция.
Простая форма тела.
Комбинированная форма тела.
Неопределенная форма тела.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Рисование
интерьера и
экстерьера зданий,
рисунок пейзажа

Интерьер.
Экстерьер.
Изучение приемов изображения внутреннего
пространства зданий и внешнего их вида; основные
законы перспективы и средства выразительности в
передаче глубины пространства.
Рисунок интерьера во фронтальной и угловой
перспективе.
Знакомство с правилами изображения пейзажа.
Выбор мотива, поиск выразительной композиции;
рисунки пейзажа различной степени длительности
с включением архитектуры, с использованием
различных материалов и техник рисунка.
Академический рисунок предметов, имеющих
геометрическую форму.
Рисунок предметов, имеющих сложную
геометрическую форму.
Рисунок предметов с усложненной геометрической
конструкцией.
Задачи и выразительные средства творческих
рисунков и набросков.
Выразительность рисунка (на примере рисунка
интерьера).

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Изображение
человека

Изучение пластической анатомии и
конструктивных особенностей головы человека.
Рисование частей лица маски Давида работы
Микеланджело.
Конструктивный анализ формы головы на основе
плоскостной модели.
Рисунок гипсовых моделей с античных слепков
масок и голов.
Рисунок модели черепа человека в 3-х положениях.
Рисование головы живой модели (натурщика).
Рисунок головы в сильном перспективном
сокращении (опущенная вниз, запрокинутая вверх).
Приобретение умений передавать характер и
портретное сходство с моделью (портретные
наброски, зарисовки).
Изучение анатомии и конструкции рук и ног.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



6. Рисунок частей
головы человека

Рисунок черепа (Ф А-2 1 рисунок, материал-
карандаш)
Рисунок гипсовой головы (обрубовка) в различных
ракурсах (Ф А-4 4-5 рисунков материал-уголь,
сангина)
Рисунок гипсовой головы (Экорше), (Ф А-2 1
рисунок материал-карандаш)
Части лица- нос, губы, глаза (Ф А-3 3 рисунка,
материал-карандаш.Выполняется по 3 рисунка на
каждом листе)
Наброски головы
Основные отделы черепа человека и каковы их
пропорциональные соотношения.
Лицевой угол и как он определяется.
Анатомическое строение глаза и век человека.
Анатомическое строение носа человека.
Анатомические детали и черты в первую очередь
характеризуют портретируемого.
Русские и зарубежные художники работавшие в
области графического портрета.
Последовательность работы при создании
карандашного портрета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Рисунок головы
человека

Рисунок гипсовой головы (Ф А-2 1 рисунок (на
выбор), материал-карандаш).
Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (Ф А-
2 1 рисунок материал-карандаш).
Наброски живой головы (Ф А-4 10-15 рисунков,
материал-фломастер, тушь, перо, соус, сангина).
Рисунок живой головы (Ф А-2 1 рисунок материал-
карандаш).
Рисунок живой головы с плечевым поясом (Ф А-2 1
рисунок, материал-карандаш).
Основные отделы черепа человека и каковы их
пропорциональные соотношения.
Лицевой угол и как он определяется.
Анатомическое строение глаза и век человека.
Анатомическое строение носа человека.
Анатомические детали и черты в первую очередь
характеризуют портретируемого.
Последовательность работы при создании
карандашного портрета.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



8. Рисунок фигуры
человека

Конструктивно-аналитические рисунки гипсовых
моделей
Рисунки рук натурщика в положении супинации и
пронации.
Два рисунка полуфигуры обнаженного натурщика
в фас и со спины.
Поясной портрет с руками с использованием
различных средств и материалов.
Поколенный портрет с руками с использованием
светотеневой моделировки.
Конструктивно-анатомические рисунки стопы,
голени.
Методическая последовательность ведения
объемно-пространственного рисунка полуфигуры
человека.
Особенности передачи светотени на поверхностях
с различными отражающими свойствами.
Анатомия и конструктивные фигуры человека.
Анатомическое строение плечевого пояса человека.
Анатомическое строение руки человека.
Анатомическое строение кисти руки человека.
Анатомические пропорции руки человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2,
8.1.4

ОК14 Знать
ОК14 Уметь
ОК14 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 30 0 0 30 3
2. 30 0 0 30 3

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 62 0 0 60 10

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

4. 34 0 0 34 4
5. 24 0 0 24 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 0 0 58 12

Форма обучения: очная, 3 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 30 0 0 30 3
6. 30 0 0 30 3

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 62 0 0 60 10

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 24 0 0 24 3
8. 34 0 0 34 5

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 0 0 58 12

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 12 0 0 12 20
2. 14 0 0 14 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 0 26 44

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

3. 14 0 0 14 19
4. 14 0 0 14 19

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 30 0 0 28 42

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 14 0 0 14 20
6. 12 0 0 12 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 0 26 44

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

7. 14 0 0 14 18
8. 14 0 0 14 20

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 30 0 0 28 42

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только



основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК14
Вопрос №1.
Натюрморт – это ...

Варианты ответов:
1. Многофигурное изображение в интерьере
2. Изображение объектов неодушевлённой и природной формы
3. Портрет человека в сложном ракурсе
4. Рисунок интерьера в угловой перспективе



Вопрос №2.
Глазомер – это ...

Варианты ответов:
1. Развитое зрительное восприятие
2. Соотношения элементов или частей формы
3. Разновидность выпуклого рельефа
4. Характерные очертания предмета

Вопрос №3.
В перспективе квадрат превращается в ...

Варианты ответов:
1. Круг
2. Эллипс
3. Прямоугольник
4. Трапецию

Вопрос №4.
Визирование – это ...

Варианты ответов:
1. Композиционное расположение на формате предметов
2. Метод определения пропорций с помощью карандаша в вытянутой руке
3. Метод сквозной прорисовки, выявляющий конструкцию предмета
4. Фигура, полученная при мысленном рассечении предмета плоскостью

Вопрос №5.
Штрих – это ... 

Варианты ответов:
1. Конструктивное построение предмета
2. Короткая линия, выполненная одним движением руки
3. Декоративное обобщение в рисунке
4. Способ определения перспективных сокращений

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК14
1. Рисунок натюрмортной постановки, выполненный карандашом.
2. Рисунок натюрмортной постановки, выполненный сангиной.
3. Рисунок натюрмортной постановки, выполненный в технике гризайль.
4. Рисунок головы человека.
5. Рисунок фигуры человека.
6. Пейзажный рисунок, выполненный по памяти. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОК14
1. Ряд краткосрочных рисунков человеческой фигуры.
2. Конструктивный рисунок обнаженной гипсовой фигуры.
3. Длительный рисунок человеческой фигуры (натурщика).
4. Пейзажные рисунки, выполненные различными графическими материалами.
5. Зарисовки, выполненные на пленэре.
6. Рисунок фигуры в интерьере, выполненный различными графическими материалами. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Фронтальная перспектива имеет… 

Варианты ответов:
1. Одну точку схода
2. Две точки схода
3. Три точки схода
4. Четыре точки схода

Вопрос №2.
Статика – это ...

Варианты ответов:
1. Напряжение, столкновение



2. Развитие, изменение, динамика
3. Покой, равновесие, устойчивость
4. Движение, динамичность

Вопрос №3.
Ахроматический цвет - 

Варианты ответов:
1. Белый, голубой, чёрный
2. Чёрный, серый, белый
3. Красный, белый, серый
4. Красный, оранжевый, жёлтый

Вопрос №4.
Воздушная перспектива. Вблизи предметы воспринимаются… 

Варианты ответов:
1. Без подробностей, имеют мягкие контуры
2. Очень чётко, с деталями, контуры резкие
3. Размыто, в воздушной дымке, теряют очертания
4. Обобщённо, детали растворяются в перспективе

Вопрос №5.
Линия горизонта в перспективе находится… 

Варианты ответов:
1. Ниже уровня глаз наблюдателя
2. На уровне глаз наблюдателя
3. Выше уровня глаз наблюдателя
4. Всегда ниже уровня глаз наблюдателя

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Карандашный рисунок натюрморта из двух – трех предметов несложной формы.
2. Карандашный рисунок композиции из объемных геометрических фигур.
3. Карандашный рисунок натюрморта из нескольких бытовых предметов с драпировкой.
4. Наброски людей и пейзажные зарисовки.
5. Карандашный рисунок натюрморта из нескольких предметов с ясно выраженным источником
освещения.
6. Натюрморт с выраженным композиционным центром.
7. Сложный натюрморт, поставленный по тематическому принципу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Карандашный рисунок черепа.
2. Карандашный рисунок женской гипсовой головы.
3. Карандашный рисунок мужской гипсовой головы.
4. Карандашный рисунок гипсовой модели глаза
5. Карандашный портрет (анфас).
6. Карандашный портрет (профиль, ¾)
7. Портрет, выполненный одним из графических материалов.
8. Портретные наброски.
9. Поясной рисунок живой модели.
10. Этюдные зарисовки рук.
11. Карандашный рисунок гипсовой модели кисти руки. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Кратковременные натюрморты из простейших геометрических тел

1. Рабочее место художника-графика.
2. Линейный и тоновой рисунок.
3. Светотень, рефлекс, контражур.
4. Задача создания графических набросков, материалы для их создания.
5. Виды композиционного построения существующие в изобразительном искусстве.
6. Симметрия и асимметрия в произведениях изобразительного искусства.
7. Средства выражения динамики или статичность в композиции.



8. Основные законы перспективы в изобразительном искусстве.
Тема 2. Рисование групп предметов, объединенных по смыслу

9. Композиционные рисунки натюрмортов в реалистическом и декоративно-графическом решениях.
10. Законы и правила компоновки изображения на формате.
11. Конструктивный и пространственный анализ форм изображаемой группы предметов.
12. Техника работы различными материалами.
13. Суть декоративно-графического рисунка.
14. Законы перспективы при передаче глубины пространства.
15. Академический рисунок гипсовых предметов.

Тема 3. Рисование растений, животных и птиц
16. Способы овладения навыками изображения растений.
17. Способы овладения навыками изображения животного мира с использованием различных
материалов и средств выразительности.
18. Объемный рисунок, декоративно-графический.
19. Наброски и зарисовки.
20. Пропорция.
21. Простая форма тела.
22. Комбинированная форма тела.
23. Неопределенная форма тела.

Тема 4. Рисование интерьера и экстерьера зданий, рисунок пейзажа
24. Приемов изображения внутреннего пространства зданий и внешнего их вида.
25. Рисунок интерьера во фронтальной и угловой перспективе.
26. Правила изображения пейзажа.
27. Интерьер.
28. Экстерьер.
29. Академический рисунок предметов, имеющих геометрическую форму.
30. Рисунок предметов, имеющих сложную геометрическую форму.
31. Рисунок предметов с усложненной геометрической конструкцией.
32. Задачи и выразительные средства творческих рисунков и набросков.

Тема 5. Изображение человека
33. Анатомия и конструктивные особенности головы человека.
34. Анатомическое строение плечевого пояса человека.
35. Анатомическое строение руки человека.
36. Анатомическое строение кисти руки человека.
37. Анатомические пропорции руки человека.
38. Методическая последовательность ведения объемно-пространственного рисунка полуфигуры
человека.

Тема 6. Рисунок частей головы человека
39. Основные отделы черепа человека и каковы их пропорциональные соотношения.
40. Лицевой угол и как он определяется.
41. Анатомическое строение глаза и век человека.
42. Анатомическое строение носа человека.
43. Анатомические детали и черты в первую очередь характеризуют портретируемого.
44. Русские и зарубежные художники работавшие в области графического портрета.
45. Последовательность работы при создании карандашного портрета.

Тема 7. Рисунок головы человека
46. Основные отделы черепа человека и каковы их пропорциональные соотношения.
47. Лицевой угол и как он определяется.
48. Анатомическое строение глаза и век человека.
49. Анатомическое строение носа человека.



50. Анатомические детали и черты в первую очередь характеризуют портретируемого.
51. Последовательность работы при создании карандашного портрета.

Тема 8. Рисунок фигуры человека
52. Методическая последовательность ведения объемно-пространственного рисунка полуфигуры
человека.
53. Особенности передачи светотени на поверхностях с различными отражающими свойствами.
54. Анатомия и конструктивные фигуры человека.
55. Анатомическое строение плечевого пояса человека.
56. Анатомическое строение руки человека.
57. Анатомическое строение кисти руки человека.
58. Анатомические пропорции руки человека.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория рисунка и живописи, включая оборудование: Комплекты

учебной мебели;демонстрационное оборудование – проектор и компьютер;
учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
доска, стеллажи, натюрмортные столы. Технические средства: модели из
гипса, картона, проволоки, натурные формы для предметов быта, мольберты,
подиум, софиты

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Шлеюк С.Г. Принципы
преподавания
дисциплины
«Рисунок»

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21643.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шлеюк С.Г.
Левина Е.А.

Рисунок складок
драпировки

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21667.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Бугрова Н.А. Рисунок элементов
архитектуры. Капитель

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21668.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Макарова М.Н. Рисунок и
перспектива. Теория и
практика

Академический
Проект

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60092.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21643.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html


8.2.1 Сторожев В.И. Приемы построения и
передачи характера в
рисунке головы
человека

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16041.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Пятахин Н.П. Формирование
композиционного
мышления. Часть 3.
Изображение
человека. Система
заданий по
дисциплине Рисунок

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19061.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске); - внимание слабослышащего обучающегося привлекается
педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); - разговаривая с
обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая
возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения; - регулярного применения упражнений на
графическое выделение существенных признаков предметов и явлений; - обеспечения возможности
для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МИТУ -
МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по

http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html


зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий; - в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; - педагог,
его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется тот, к кому
педагог обращается; - действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; -
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; -
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; - предоставляется возможность
использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию
обучающегося).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться
по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения
предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в академической группе,
так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


