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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

Рабочая программа по дисциплине «Академический рисунок» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн.  

            Цель: освоение прикладных основам академического рисунка, формирование 

практических умений реалистического изображения натурных объектов окружающей 

действительности и использование их в профессиональной деятельности дизайнера. 

            Задачи: научить воспроизводить с натуры форму, творчески преобразовывать, 

трансформировать её, анализировать и выявлять пластико-ритмические, формообразующие, 

конструктивные, декоративные, стилевые и иные качества и закономерности, направленные 

на развитие творческой фантазии, изобразительности, на поиск нового. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

            Дисциплина «Академический рисунок» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

базовая часть. Для освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по рисунку, 

приобретенные в учреждениях дополнительного образования, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. Знания, умения и владения, 

формируемые учебной дисциплиной «Академический рисунок» необходимы для успешного 

освоения дисциплин Академическая живопись, Академическая скульптура и пластическое 

моделирование, Проектная графика, Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, 

Специальный рисунок в графическом дизайне, Иллюстрирование книжных изданий, 

Техники авторской графики, Каллиграфия. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 

принципы самостоятельной 

постановки творческой 

задачи; принципы выбора 

изобразительных средств 

при выполнении 

академического рисунка  

может самостоятельно 

сформировать 

постановочную задачу и 

решить её 

навыками самостоятельного 

выполнения рисунка, 

навыками мотивированного 

выбора изобразительных 

средств 

Компетенция ОК-10 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знает Умеет Владеет 

основные понятия и 

терминологию рисунка; 

основные методы анализа и 

синтеза изображаемого 

объекта с целью решения 

поставленной художественной 

задачи  

пользоваться методами 

анализа и синтеза для 

определения качества 

рисованой работы; 

осуществлять построение 

изображения на плоскости от 

линейно-конструктивного 

рисунка к светотеневому 

навыками выявления 

образной сути 

изображаемого объекта при 

помощи абстрактного 

мышления, владеет приёмами 

анализа и синтеза 

изображаемого объекта для 

решения художественной 

задачи   
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Компетенция ОПК-1 

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки 

линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения 

конкретного рисунка 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения рисунка; 

законы линейной и воздушной 

перспективы; принципы 

составления композиции, 

методы и способы построения 
изображения на плоскости 

листа бумаги с последующей 

переработкой его в 

направлении проектирования. 

 

выполнить  рисунок в 

заданной технике, 

осуществлять построение 

изображения на плоскости от 

линейно-конструктивного 

рисунка к светотеневому; 

переработать рисунок в 

заданной стилистике 

проектирования  

методами передачи объемной 

формы средствами рисунка, 

методическими принципами 

выполнения рисунка; 

методами краткосрочного 

рисунка и наброска с 

использованием различных 

графических техник; 

средствами переработки 

рисунка в проектном 

направлении 

Компетенция ОПК-5 

способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и 

проектных дисциплин (модулей) 

Знает Умеет Владеет 

методы обучения техникам 

исполнения рисунка, законам 

линейной и воздушной 

перспективы, принципам 

составления композиции; 

методы и способы обучения 

навыкам построения 
изображения на плоскости 

листа бумаги  

 

выбрать необходимые 

средства и методы для 

обучения рисунку в различных 

техниках  

методиками обучения 

академическому рисунку с 

использованием различных 

графических техник и 

материалов 

Компетенция ПК-1 

способностью   владеть   рисунком   и   приемами   работы,   с   обоснованием 

художественного   замысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и   моделировании, с 

цветом и цветовыми композициями 

Знает Умеет Владеет 

техники исполнения рисунка; 

методы и способы построения 
изображения; принципы 

обоснования  художественного 

замысла;  принципы 

составления гармоничных 

линейных и тональных  

композиций. 

 

выполнить  рисунок в 

заданной технике, составлять 

гармоничные тональные 

композиции; реализовать 

художественный замысел в 

рисунке 

навыками исполнения 

рисунка в различных 

техниках с целью реализации 

художественного замысла с 

использованием гармоничной 

линейной и тональной 

композиции 

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 



4 

 

 

виды художественных 

материалов, необходимых для 

точной передачи 

художественного замысла 

рисунка; основные приемы 

работы и принцип выбора 

материала для реализации 

художественной задачи.   

выбрать определённые 

художественные материалы 

для решения определённых 

художественных задач с 

учетом формообразующих 

свойств материалов  

навыками работы с 

различными художественно-

графическими материалами 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 3 2 3 3 3 

Общая трудоемкость в 

академических часах 

108 108 72 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, 

в том числе: 

60 56 48 50 54 54 

-занятия лекционного типа - - - - - - 

-занятия семинарского типа 56 52 46 46 52 52 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - - - 

- промежуточная аттестация 4 4 2 4 2 2 

Самостоятельная работа в часах 16 20 24 26 54 54 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы 

на контроль) 

32 32 - 32 - - 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен зачет с 

оценкой 

экзамен зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

2 2 7 6 

Общая трудоемкость в 

академических часах 

72 72 252 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, 

в том числе: 

34 34 60 50 

-занятия лекционного типа - - - - 

-занятия семинарского типа 32 32 56 46 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - 

- промежуточная аттестация 2 2 4 4 

Самостоятельная работа в часах 38 38 160 134 
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Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы 

на контроль) 

- - 32 32 

Вид промежуточной аттестации зачет с оценкой зачет с оценкой экзамен экзамен 

Очно-заочная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 

3 3 2 3 3 3 

Общая трудоемкость в 

академических часах 

108 108 72 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем в академических 

часах, 

в том числе: 

44 40 32 34 30 30 

-занятия лекционного типа - - - - - - 

-занятия семинарского типа 40 36 30 30 28 28 

в т.ч.занятия в интерактивных 

формах (при наличии) 

- - - - - - 

- промежуточная аттестация 4 4 2 4 2 2 

Самостоятельная работа в часах 32 36 40 42 78 78 

Самостоятельная работа 

(промежуточная аттестация, часы 

на контроль) 

32 32 - 32 - - 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен зачет с 

оценкой 

экзамен зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

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

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 

компе

тенци

и 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

 I.  

 

Изображение 

предметной среды 

натурных постановок. 

Линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел 

9 - 6 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

отдельных 

геометрических тел 

 

13 - 10 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 
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 Тональный рисунок 

натюрмортов из 

нескольких 

геометрических тел 

15 - 12 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

II. Изображение 

гипсовых орнаментов и 

капители. 

Тональный рисунок 

гипсового орнамента 

драпировкой. 

17 - 14 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

натюрморта с гипсовой 

вазой и капителью 

18 - 14 

 

4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

III. 

 

Изображение черепа 

человека. 

Рисунок черепа человека 

(гипсовый слепок)  

(тоновый рисунок) 

22 - 16 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Рисунок в тоне (экорше 

Гудона) 

 

24 - 18 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

IV Изображения частей 

лица человека (на 

примере гипсовых 

слепков частей лица 

Давида Микеланджело). 

Нос в двух ракурсах 

(гипсовый слепок, 

тоновый рисунок) 

26 - 18 

 

8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тоновый рисунок губ 

(гипсовый слепок)  

 

16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

Тоновый рисунок глаз 

(гипсовый слепок) 
16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 
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V Изображение головы 

человека (гипсовый 

слепок античной головы 

по выбору 

преподавателя) 

Тоновый рисунок 

гипсовой головы 

(Аполлона, Дорифора 

или Августа) 

18 - 12 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

VI Изображение головы 

человека.  

Рисунок головы 

натурщика (мужская 

модель)  

 (мягкий графический 

материал) 

20 - 14 

 

6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

Рисунок головы 

натурщика (женская 

модель) в головном 

уборе. 

 

20 - 14 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Декоративно-силуэтное 

изображение головы 

натурщика по рисунку с 

натуры. 

 

18 - 12 

 

6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

VII Изображение частей 

фигуры человека (на 

примере гипсовых 

слепков) 

Тональный рисунок 

стопы человека. 

16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 
Тональный рисунок 

кисти руки человека  
18 - 10 

 

8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

VIII Изображение фигуры 

человека. 

Тональный рисунок 

анатомической фигуры 

Гудона. 

 

26 - 14 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 

IX Изображение фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере. 

Тональный рисунок 

сидящей фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере  

28 - 14 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 
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Декоративно-силуэтное 

решение фигуры 

человека в интерьере на 

основе рисунка с натуры 

(стилизация под дерево и 

металл) 

 

 

26 - 12 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

X Изображение интерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

интерьера  

 

26 - 12 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

Декоративно-силуэтное 

решение интерьера. 
24 - 12 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

 Декоративное решение 

интерьера. Стилизация, 

трансформация, коллаж 

на основе рисунка с 

натуры. 

 

 

28 - 14 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

XI Изображение экстерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

экстерьера (изображение 

архитектурных форм в 

пейзаже при помощи 

техники отмывки) 

 

26 - 12 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

Декоративное решение 

рисунка экстерьера 

архитектурного 

сооружения с фигурами 

людей в пейзаже на 

основе рисунков с 

натуры (техника 

изображения по выбору 

обучающегося). 

 

28 - 14 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-5  

ПК-1 

ПК-3 

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

 Промежуточная 

аттестация (экзамен): 

108 12 96   

 Итого: 612 322 290  
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Очная ускоренная форма обучения 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 

компе

тенци

и 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

 I.  

 

Изображение 

предметной среды 

натурных постановок. 

Линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел 

10 - 4 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

отдельных 

геометрических тел 

 

14 - 4 10 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

 Тональный рисунок 

натюрмортов из 

нескольких 

геометрических тел 

16 - 4 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

II. Изображение 

гипсовых орнаментов и 

капители. 

Тональный рисунок 

гипсового орнамента 

драпировкой. 

18 - 4 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

натюрморта с гипсовой 

вазой и капителью 

18 - 4 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

III. 

 

Изображение черепа 

человека. 

Рисунок черепа человека 

(гипсовый слепок)  

(тоновый рисунок) 

26 - 8 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Рисунок в тоне (экорше 

Гудона) 

 

22 - 6 16 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  
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IV Изображения частей 

лица человека (на 

примере гипсовых 

слепков частей лица 

Давида Микеланджело). 

Нос в двух ракурсах 

(гипсовый слепок, 

тоновый рисунок) 

26 - 8 

 

18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тоновый рисунок губ 

(гипсовый слепок)  

 

18 - 4 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

Тоновый рисунок глаз 

(гипсовый слепок) 
18 - 4 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

V Изображение головы 

человека (гипсовый 

слепок античной головы 

по выбору 

преподавателя) 

Тоновый рисунок 

гипсовой головы 

(Аполлона, Дорифора 

или Августа) 

20 - 6 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

VI Изображение головы 

человека.  

Рисунок головы 

натурщика (мужская 

модель)  

 (мягкий графический 

материал) 

20 - 6 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Рисунок головы 

натурщика (женская 

модель) в головном 

уборе. 

 

22 - 6 16 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

Декоративно-силуэтное 

изображение головы 

натурщика по рисунку с 

натуры. 

 

26 - 8 

 

18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 
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VII Изображение частей 

фигуры человека (на 

примере гипсовых 

слепков) 

Тональный рисунок 

стопы человека. 

18 - 6 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 
Тональный рисунок 

кисти руки человека  
20 - 8 

 

12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

VIII Изображение фигуры 

человека. 

Тональный рисунок 

анатомической фигуры 

Гудона. 

 

28 - 8 20 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 

IX Изображение фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере. 

Тональный рисунок 

сидящей фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере  

28 - 10 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Декоративно-силуэтное 

решение фигуры 

человека в интерьере на 

основе рисунка с натуры 

(стилизация под дерево и 

металл) 

 

 

28 - 10 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

X Изображение интерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

интерьера  

 

28 - 8 

 

20 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

 Декоративно-силуэтное 

решение интерьера. 
28 - 10 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

 Декоративное решение 

интерьера. Стилизация, 

трансформация, коллаж 

на основе рисунка с 

натуры. 

 

 

28 - 10 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

XI Изображение экстерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

экстерьера (изображение 

архитектурных форм в 

пейзаже при помощи 

техники отмывки) 

 

28 - 10 18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 
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Декоративное решение 

рисунка экстерьера 

архитектурного 

сооружения с фигурами 

людей в пейзаже на 

основе рисунков с 

натуры (техника 

изображения по выбору 

обучающегося). 

 

28 - 10 

 

18 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

конспект урока 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-5  

ПК-1 

ПК-3 

 Промежуточная 
аттестация (экзамен): 

72 8 64  

 Итого: 612 178 434  

  

Очно-заочная форма обучения 

 

Название раздела, темы Всего 

часов 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваи

ваемы

е 

компе

тенци

и 

занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

 I.  

 

Изображение 

предметной среды 

натурных постановок. 

Линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел 

9 - 6 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы  

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

отдельных 

геометрических тел 

 

13 - 10 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

 Тональный рисунок 

натюрмортов из 

нескольких 

геометрических тел 

15 - 12 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

II. Изображение 

гипсовых орнаментов и 

капители. 

Тональный рисунок 

гипсового орнамента 

драпировкой. 

17 - 14 3 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тональный рисунок 

натюрморта с гипсовой 

вазой и капителью 

18 - 14 

 

4 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 
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III. 

 

Изображение черепа 

человека. 

Рисунок черепа человека 

(гипсовый слепок)  

(тоновый рисунок) 

22 - 16 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Рисунок в тоне (экорше 

Гудона) 

 

24 - 18 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

IV Изображения частей 

лица человека (на 

примере гипсовых 

слепков частей лица 

Давида Микеланджело). 

Нос в двух ракурсах 

(гипсовый слепок, 

тоновый рисунок) 

26 - 18 

 

8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

Тоновый рисунок губ 

(гипсовый слепок)  

 

16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы; 

конспект урока 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

Тоновый рисунок глаз 

(гипсовый слепок) 
16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы; 

конспект занятия 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

V Изображение головы 

человека (гипсовый 

слепок античной головы 

по выбору 

преподавателя) 

Тоновый рисунок 

гипсовой головы 

(Аполлона, Дорифора 

или Августа) 

20 - 14 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы; 

конспект занятия 

 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-5 

VI Изображение головы 

человека.  

Рисунок головы 

натурщика (мужская 

модель)  

 (мягкий графический 

материал) 

18 - 12 

 

6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  
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Рисунок головы 

натурщика (женская 

модель) в головном 

уборе. 

 

20 - 14 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-3 

Декоративно-силуэтное 

изображение головы 

натурщика по рисунку с 

натуры. 

 

18 - 12 

 

6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-3 

VII Изображение частей 

фигуры человека (на 

примере гипсовых 

слепков) 

Тональный рисунок 

стопы человека. 

16 - 10 6 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 
Тональный рисунок 

кисти руки человека  
18 - 10 

 

8 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

VIII Изображение фигуры 

человека. 

Тональный рисунок 

анатомической фигуры 

Гудона. 

 

26 - 14 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

ОК-7 

ОПК-1 

 

IX Изображение фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере. 

Тональный рисунок 

сидящей фигуры 

человека в одежде в 

неглубоком интерьере  

28 - 14 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Декоративно-силуэтное 

решение фигуры 

человека в интерьере на 

основе рисунка с натуры 

(стилизация под дерево и 

металл) 

 

 

26 - 12 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

X Изображение интерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

интерьера  

 

26 - 12 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

Декоративно-силуэтное 

решение интерьера. 
24 - 12 12 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 
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 Декоративное решение 

интерьера. Стилизация, 

трансформация, коллаж 

на основе рисунка с 

натуры. 

 

 

28 - 14 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

XI Изображение экстерьера 

в различных 

графических техниках. 

Тональный рисунок 

экстерьера (изображение 

архитектурных форм в 

пейзаже при помощи 

техники отмывки) 

 

26 - 12 14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы 

 

 

 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1  

ПК-1 

ПК-3 

Декоративное решение 

рисунка экстерьера 

архитектурного 

сооружения с фигурами 

людей в пейзаже на 

основе рисунков с 

натуры (техника 

изображения по выбору 

обучающегося). 

 

28 - 14 

 

14 Законченная учебная 

творческая работа по 
заданной теме; 

самостоятельно 

выполненные 
творческие работы; 

конспект занятия 

ОК-7 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-5  

ПК-1 

ПК-3 

 Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

2 - 2 0 -  

 Промежуточная 
аттестация (экзамен): 

108 12 96  

 Итого: 612 210 402  

  

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

 

I. Изображение предметной среды натурных постановок 

 

Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел. 

Практическая работа. Формат АЗ. карандаш  

Объекты постановки: Куб, цилиндр, шар, призма, пирамида, конус и др.тела (на выбор 

преподавателя)  

Задача: Зарисовать геометрические тела различной формы. Изучить законы линейной 

перспективы.  

Студент должен: 

Знать:    1. Все линии построения геометрических тел уходят в перспективу. 

   2. Ясно представлять конструкцию предметов. 

Уметь:   1. Закомпоновать на листе бумаги рисунок натюрморта. 

               2.  Правильно с учетом перспективы построить конструкцию предметов. 

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Выполнение линейно-конструктивного рисунка геометрических тел по выбору 

студента (не менее 2-х зарисовок, формат А-4) 

 

Тональный рисунок отдельных геометрических тел 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш  

Объекты постановки: Куб, цилиндр, шар, призма, пирамида, конус и др.тела (на выбор 

преподавателя)  
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Задача: Зарисовать геометрические тела различной формы. Закрепить законы линейной 

перспективы, усвоить понятия о светотени.  

Студент должен: 

Знать:    1. Все линии построения геометрических тел уходят в перспективу. 

   2. Ясно представлять конструкцию предметов. 

   3. Метод светотеневого построения предметов. 

Уметь:   1. Закомпоновать на листе бумаги рисунок. 

  2.  Правильно с учетом перспективы построить конструкцию предметов. 

  3. Определять тональный масштаб светлых и темных мест предмета. 

Владеть: 1. Методом конструктивного построения предметов   

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнение тонального рисунка геометрических тел по выбору студента (не 

менее 2-х, формат А-4) 

 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких геометрических тел 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объекты постановки: Куб, цилиндр, шар, призма, пирамида, конус и др.тела (на выбор 

преподавателя)  

Задача: Показать примеры построения световоздушной перспективы, т.е. явления 

плановости в натюрморте. Усвоить понятия о композиции рисунка. Закрепить законы 

линейной перспективы и понятия о светотени.  

Студент должен: 

Знать:    1. Как правильно начать построение рисунка натюрморта на бумаге. 

2. Как выполнить небольшой эскиз натюрморта в композиции и тоне. 

3. Как выявить конструкцию предметов в натюрморте. 

4. Как применить свои знания по лепке объема предметов. 

Уметь:     1. Правильно закомпоновать предметы натюрморта на формате. 

2. Расположить предметы по отношению друг к другу. 

3. Правильно построить предметы в пропорциях и перспективе. 

4. По форме предметов работать штрихами, выявляя объем предметов. 

5. Показать плановость в решении световоздушной среды. 

6. Заканчивать свою работу. 

Владеть: 1. Методом конструктивного построения предметов. 

2. Методом светотеневого построения предметов. 

3. Методом композиционной организации листа. 

Виды самостоятельной работы студента: 

 Выполнение набросков натюрморта из геометрических тел по выбору студента (не 

менее 3-х, формат А-4) 

 

II. Изображение гипсовых орнаментов и капители  

Тональный рисунок гипсового орнамента с драпировкой  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объекты постановки: Гипсовый орнамент (листья, розетки, и пр.), гипсовый шар и 

драпировки разные по тону. 

Задача: Изучить форму гипсового орнамента и передать его конструкцию и объем. 

Научиться передавать пластические качества натуры. Научиться строить конструктивную 

форму шара по границам светотени (по методу построения шара). Научиться передавать 

конструктивные и декоративные возможности, заключенные в пластике складок драпировок. 

Студент должен:     

Знать: 1. Как выполнить небольшой эскиз натюрморта в тоне и композиции. 

2. Как перенести с маленького эскиза на большой лист бумаги композицию рисунка 

натюрморта. 
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3. Принцип построения рисунка от общего к частному, от больших масс к мелким 

деталям. 

4. Как определяются тональные отношения больших пространств и форм, а затем 

переходить к разработке мелких деталей. 

5. Технику акварели в один цвет для выполнения натюрморта. 

        Уметь:1. Правильно перенести композицию эскиза на большой формат 

2. Верно построить предметы натюрморта. 

3. Поочередно и правильно покрывать тоном сначала светотеневые места, а потом и 

теневые. 

4. Уточнять интенсивность отдельных мест натюрморта. 

5. Завершить натюрморт. 

Владеть: 1. Методом перенесения эскиза на большой формат 

                2. Приемами работы с тоном 

                3. Методом композиционной организации натюрморта         

Виды самостоятельной работы студента: 

 Самостоятельно выполнить натюрморт из гипсового орнамента с драпировкой по 

выбору студента (не менее 2-х, формат А-4) 

 

Тональный рисунок натюрморта с гипсовой вазой и капителью 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объекты постановки: Гипсовая ваза без орнамента, капитель.  

Задача: Передать пропорции, объем вазы и капители, фактуру материала. 

Студент должен: 

Знать:1.Законы и правила градации светотени. 

   2.   Как передать материальность предметов в натюрморте. 

   3. Градации светотени зависят не только от характера освещения, но и от окраски 

предметов. 

   4.    Тон в рисунке выражается пропорциональными отношениями. 

           5. Законы освещения. 

Уметь:  1.   Сохранять цельность первоначального представления о натуре. 

2.   Устанавливать тональный масштаб данного предмета. 

3. Внимательно изучать натуру, чтобы как можно точнее передать все детали 

натюрморта. 

4.   Избрать такой путь работы от общего к частному и обратно. 

5.   Правильно и точно передать материальность предметов. 

6.   Передавать плановость в решении натюрморта. 

Владеть: 1. Навыками изображения материальных предметов в натюрморте. 

Виды самостоятельной работы студента: 

            Самостоятельно выполнить натюрморт вазы с капителью (не менее 2, формат А-5) 

 

III. Изображение черепа человека  

Рисунок черепа человека (гипсовый слепок) 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая отливка с черепа человека. 

Задача:  получить наиболее полное представление о трехмерном строении объемов черепа 

человека  

Студент должен: 

Знать:  1. Название черепных костей и где они находятся. 

             2. Принцип построения черепа с помощью осевых линий.  

Уметь:   1. Построить схематичный конструктивный рисунок черепа в фас. 

               2. Исполнить линейно-конструктивный рисунок черепа в профиль. 
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               3. Исполнить линейно-конструктивный рисунок черепа в повороте 3/4. 

               4. Закончить рисунок черепа в тоне. 

Владеть: 1. Навыками линейно-конструктивного рисунка черепа человека. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить по представлению краткосрочные рисунки черепа в разных поворотах (не 

менее 3-4, формат А-4)  

 

Рисунок экорше Гудона 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая отливка анатомической головы Гудона. 

Задача:  передать форму и объем головы с помощью светотеневого метода. 

Студент должен: 

Знать:  1. Название черепных костей и где они находятся. 

             2. Принцип построения гипсовой головы с учётом композиции и ракурса. 

             3. Знать принципы обобщения рисунка, убирая схематичность.  

Уметь:   1. Планомерно осуществлять ход работы над рисунком гипсовой головы. 

2. Правильно построить центральные оси головы (крестовину). 

3. Четко обозначить границы боковой и лицевой поверхности тоном. 

4. От общей формы переходить к деталировке. 

5. Передать объем и освещение головы. 

6. Уточнить похожесть с натурой. 

7. Закончить рисунок обобщением. 

Владеть: 1. Навыками изображения анатомической головы. 

Виды самостоятельной работы студента: 

              Выполнить схематичные рисунки гипсовой головы в различных ракурсах (по 

представлению, формат А-5, не менее 2).  

 

IV. Изображение частей лица человека (на примере гипсовых слепков частей лица 

Давида Микеланджело).  

Нос в двух ракурсах  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая отливка частей лица Давида Микеланджело. 

Задача:  изучить построение деталей лица, передать объем и форму  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения носа человека.  

Уметь: 1. Построить части человеческого лица. 

             2. От линейно - конструктивного рисунка перейти к тональному. 

             3. Учитывать при рисовании законы перспективы и композиции. 

Владеть: 1. Навыками изображения частей лица. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки частей человеческого лица с натуры в разных 

поворотах (не менее 3-4, формат А-5)  

 

Тоновый рисунок губ 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая отливка частей лица Давида Микеланджело. 

Задача:  изучить построение деталей лица, передать объем и форму. Обучить навыкам 

преподавания рисунка частей лица человека.  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения губ человека. 
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             3. Методы обучения техникам исполнения рисунка.  

Уметь: 1. Построить части человеческого лица. 

             2. От линейно - конструктивного рисунка перейти к тональному. 

             3. Учитывать при рисовании законы перспективы и композиции. 

             4. Выбрать необходимые средства и методы для обучения рисунку. 

Владеть:1. Навыками изображения частей лица. 

               2. Методиками обучения рисунку. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки частей человеческого лица с натуры в разных 

поворотах (не менее 2, формат А-5). Составить план-конспект проведения обучающего 

занятия по рисованию гипсовых геометрических тел. Подготовиться к проведению занятия 

на младшем курсе по дисциплине «Академический рисунок» по одной из тем раздела 

«Изображение предметной среды натурных постановок». 

 

Тоновый рисунок глаз 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая отливка частей лица Давида Микеланджело. 

Задача:  изучить построение деталей лица, передать объем и форму. Обучить навыкам 

преподавания рисунка частей лица человека.   

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения глаз человека. 

             3. Методы обучения техникам исполнения рисунка.  

Уметь: 1. Построить части человеческого лица. 

             2. От линейно - конструктивного рисунка перейти к тональному. 

             3. Учитывать при рисовании законы перспективы и композиции. 

             4. Выбрать необходимые средства и методы для обучения рисунку. 

Владеть:1. Навыками изображения частей лица. 

               2. Методиками обучения рисунку. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки частей человеческого лица с натуры в разных 

поворотах (не менее 2, формат А-5). Составить план-конспект проведения обучающего 

занятия по рисованию гипсовых геометрических тел. Подготовиться к проведению занятия 

на младшем курсе по дисциплине «Академический рисунок» по одной из тем раздела 

«Изображение предметной среды натурных постановок». 

 

V. Изображение головы человека  

Рисунок гипсовой головы (Аполлона, Дорифора, Августа) по выбору преподавателя.  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Объект постановки:  Гипсовая голова с античной скульптуры. По выбору. 

Задача:  передать форму и объем головы с помощью светотеневого метода. Обучить 

навыкам преподавания рисунка частей лица человека.  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения головы человека. 

             3. Методы обучения техникам исполнения рисунка.  

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы над рисунком гипсовой головы 

2. Правильно построить центральные оси головы (крестовину). 

3. Четко обозначить границы боковой и лицевой поверхности тоном. 

              4. От общей формы перейти к деталировке.  

              5. Передать объем и освещение головы. 
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              6. Уточнить похожесть с натурой. 

7. Закончить рисунок обобщением. 

Владеть:1. Навыками изображения головы человека. 

               2. Методиками обучения рисунку. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки головы человека с натуры в разных поворотах 

(не менее 2, формат А-5). Составить план-конспект проведения обучающего занятия по 

рисованию частей лица человека. Составить план-конспект проведения обучающего занятия 

по рисованию гипсовых геометрических тел. Подготовиться к проведению занятия на 

младшем курсе по дисциплине «Академический рисунок» по одной из тем раздела 

«Изображение предметной среды натурных постановок». 

 

VI. Изображение головы человека  

Рисунок головы натурщика (мужская модель).  

Практическая работа. Формат А2, мягкий графический материал по выбору 

студента (уголь, сангина, пастель, соус). 

Объект постановки:  мужская модель. 

Задача:  передать форму и объем головы мужчины с помощью мягкого графического 

материала.  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения головы человека. 

             3. Особенности работы в мягком материале 

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы над рисунком головы 

2. Правильно построить центральные оси головы (крестовину). 

3. Четко обозначить границы боковой и лицевой поверхности тоном. 

              4. От общей формы перейти к деталировке.  

              5. Передать объем и освещение головы. 

              6. Уточнить похожесть с натурой. 

7. Закончить рисунок обобщением. 

Владеть:1. Навыками изображения головы человека. 

               2. Приёмами работы с мягким материалом. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки головы человека с натуры в разных поворотах 

(не менее 3, формат А-4).  

 

Рисунок головы натурщика (женская модель в головном уборе).  

Практическая работа. Формат А2, мягкий графический материал по выбору студента 

(уголь, сангина, пастель, соус). 

Объект постановки:  женская модель. 

Задача:  передать форму и объем женской головы с помощью мягкого графического 

материала.  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию головы человека 

             2. Принцип построения головы человека. 

             3. Особенности работы в мягком материале 

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы над рисунком головы 

2. Правильно построить центральные оси головы (крестовину). 

3. Четко обозначить границы боковой и лицевой поверхности тоном. 

              4. От общей формы перейти к деталировке.  
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              5. Передать объем и освещение головы. 

              6. Уточнить похожесть с натурой. 

7. Закончить рисунок обобщением. 

Владеть:1. Навыками изображения головы человека в головном уборе. 

               2. Приёмами работы с мягким материалом. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки головы человека с натуры в разных поворотах 

(не менее 3, формат А-4).  

 

Декоративно-силуэтное изображение головы натурщика по рисунку с натуры 

Практическая работа. Формат А2, материал по выбору студента. 

Объект постановки:  мужская модель. 

Задача:  изучить принципы создания декоративного изображения  

Студент должен: 

Знать:  1. Значение цветового и тонового пятна 

             2. Принцип построения головы человека. 

             3. Особенности построения декоративной композиции 

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы над рисунком головы 

2. Правильно построить центральные оси головы (крестовину). 

3. Четко обозначить границы боковой и лицевой поверхности тоном. 

              4. Использовать принцип условного плоскостного пространства. 

Владеть:1. Навыками изображения головы человека. 

               2. Приёмами работы с декоративным рисунком. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки головы человека в декоративно-силуэтном 

решении (не менее 3, формат А-4).  

 

VII. Изображение частей фигуры человека  

Тональный рисунок стопы человека 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Объект постановки:  гипсовый слепок стопы человека  

Задача:  изучить построение стопы человека, передать объем и форму  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию стопы человека 

             2. Принцип построения стопы человека.  

Уметь: 1. Построить стопу. 

             2. От линейно - конструктивного рисунка перейти к тональному. 

             3. Учитывать при рисовании законы перспективы и композиции. 

Владеть: 1. Навыками изображения стопы человека. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки стопы с натуры в разных ракурсах (не менее 3-

4, формат А-5)  

 

Тональный рисунок кисти руки человека 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Объект постановки:  гипсовый слепок кисти руки человека  

Задача:  изучить построение кисти руки человека, передать объем и форму  

Студент должен: 

Знать:  1. Анатомию кисти руки человека 

             2. Принцип построения кисти руки человека.  
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Уметь: 1. Построить кисть руки. 

             2. От линейно - конструктивного рисунка перейти к тональному. 

             3. Учитывать при рисовании законы перспективы и композиции. 

Владеть: 1. Навыками изображения кисти руки человека. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки кисти руки с натуры в разных ракурсах (не 

менее 3-4, формат А-5)  

 

VIII. Изображение фигуры человека  

Тональный рисунок анатомической фигуры Гудона 

Практическая работа. Формат А2, карандаш, выполняется в тоне. 

Объект постановки:  гипсовый слепок анатомической фигуры Гудона  

Задача:  Изучить строение фигуры человека: основные пропорции, связь скелет с мышцами, 

центр тяжести, центральная осевая линия. Передать объем и форму фигуры человека.  

Студент должен: 

Знать:  1. Пропорции человеческого тела (женского и мужского). 

             2. Правильное композиционное расположение рисунка на листе бумаги. 

Уметь: 1. Правильно закомпоновать на формате рисунок гипсовой фигуры. 

2. Передавать пропорции человеческой фигуры. 

3. Вести рисунок гипсовой фигуры поэтапно. 

4. Сравнивать величину каждой части тела по отношению к другой.  

5. Видеть всю фигуру в целом. 

6. Штудировать построенную фигуру от частного к целому и наоборот. 

Владеть: 1. Навыками изображения фигуры человека в тоне. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить по памяти зарисовки и наброски с гипсовых фигур и живой натуры (не 

менее 3-4, формат А-4) 

  

IX. Изображение фигуры человека в одежде в неглубоком интерьере  

Тональный рисунок сидящей фигуры человека в одежде в неглубоком интерьере 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Объект постановки:  натурщик или натурщица в интерьере  

Задача:  Выполнение пластики форм тела и передача глубины пространства.  

Студент должен: 

Знать:  1. Пропорции человеческого тела (женского и мужского). 

             2. Правильное композиционное расположение рисунка на листе бумаги. 

Уметь: 1. Правильно закомпоновать на формате рисунок гипсовой фигуры. 

2. Передавать пропорции человеческой фигуры. 

3. Оперировать масштабными соотношениями. 

4. Видеть всю фигуру в целом относительно интерьера. 

Владеть: 1. Навыками цельности видения фигуры и среды вокруг него. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить по памяти и с живой натуры зарисовки и наброски фигуры в неглубоком 

интерьере (не менее 3-4, формат А-4) 

 

Декоративно-силуэтное решение фигуры человека в интерьере на основе рисунка с натуры 

(стилизация под дерево или металл). 

Практическая работа. Формат А2, материал по выбору студента. 

Объект постановки:  мужская модель. 

Задача:  изучить принципы создания  декоративного изображения в различных техниках  

Студент должен: 



23 

 

 

Знать:  1. Значение цветового и тонового пятна 

             2. Принцип построения фигуры человека. 

             3. Особенности построения декоративной композиции. 

             4. Принципы имитации различных фактур. 

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы. 

2. Использовать принцип условного плоскостного пространства. 

3. Создавать декоративные стилизации на основе готового рисунка.          

Владеть:1. Навыками изображения фигуры человека. 

               2. Приёмами работы с декоративным рисунком. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки фигуры человека в декоративно-силуэтном 

решении на основе рисунка с натуры(не менее 3, формат А-5).  

 

X. Изображение интерьера в различных графических техниках 

Тональный рисунок интерьера  

Практическая работа. Формат А 2, мягкий графический материал по выбору обучающегося 

(уголь, сангина, пастель, соус). 

Объект постановки:  интерьер залы с освещением (искусственное или естественное), 

анфилада комнат, вестибюль с лестницей и т.п. (на выбор преподавателя). 

Задача:  изучение и усвоение основных закономерностей перспективного построения 

архитектурного пространства. 

Студент должен: 

Знать:  1. Законы линейной перспективы. 

             2. Законы световоздушной перспективы. 

             3. Как определить линию горизонта при построении интерьера. 

             4. Как правильно найти точки схода построения элементов архитектуры. 

             5. Законы построения теней при искусственном освещении. 

             6. Законы построения теней при солнечном освещении. 

Уметь: 1. Применять знания по линейной перспективе. 

   2. Правильно построить освещение в рисунке интерьера. 

   3. Применять законы световоздушной перспективы. 

        4. Применять приемы техники «мягкий материал». 

Владеть:1. Навыками изображения интерьера. 

               2. Приёмами работы с различными графическими материалами. 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнить линейно-конструктивные рисунки уголков интерьеров, нарисовать по 

представлению интерьеры комнаты или залы во фронтальной или угловой 

перспективе (не менее 3, формат А-4).  

 

Декоративно-силуэтное решение интерьера.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента. 

Объект постановки:  интерьер залы с освещением (искусственное или естественное), 

анфилада комнат, вестибюль с лестницей и т.п. (на выбор преподавателя). 

Задача:  изучить принципы создания  декоративного изображения в различных техниках на 

основе готового рисунка  

Студент должен: 

Знать:  1. Значение цветового и тонового пятна 

             2.Особенности создания декоративной композиции. 

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы. 

2. Использовать принцип условного плоскостного пространства. 

3. Создавать декоративные стилизации на основе готового рисунка.          
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Владеть:1. Навыками изображения интерьера. 

               2. Приёмами работы с декоративным рисунком. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки интерьера в декоративно-силуэтном решении 

на основе рисунка с натуры (не менее 3, формат А-5).  

 

Декоративное решение интерьера. Стилизация, трансформация, коллаж на основе рисунка с 

натуры.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента. 

Объект постановки:  интерьер залы с освещением (искусственное или естественное), 

анфилада комнат, вестибюль с лестницей и т.п. (на выбор преподавателя). 

Задача:  изучить принципы создания  декоративного изображения в различных техниках на 

основе готового рисунка  

Студент должен: 

Знать:  1. Значение цветового и тонового пятна 

             2.Особенности создания декоративной композиции. 

             3. Принципы работы в различных графических техниках.  

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы. 

2. Использовать принцип условного плоскостного пространства. 

3. Создавать декоративные стилизации на основе готового рисунка.          

Владеть:1. Навыками изображения интерьера. 

               2. Приёмами работы с декоративным рисунком. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить краткосрочные зарисовки интерьера в декоративно-силуэтном решении 

на основе рисунка с натуры (не менее 3, формат А-5).  

 

XI. Изображение экстерьера в различных графических техниках 

Тональный рисунок экстерьера (изображение архитектурных форм в пейзаже при помощи 

техники отмывки) 

Практическая работа. Формат А 3, акварель. 

Объект постановки:  элементы архитектуры в пейзаже (на выбор преподавателя). 

Задача:  изучение и усвоение основных закономерностей перспективного изображения 

архитектурного пространства при помощи техники «отмывки». 

Студент должен: 

Знать:  1. Законы линейной перспективы. 

             2. Законы световоздушной перспективы. 

             3. Как правильно найти точки схода построения элементов архитектуры. 

             5.Законы построения теней при естественном освещении. 

             6. Правила работы методом «отмывки». 

Уметь: 1. Применять знания по линейной перспективе. 

   2. Работать методом «отмывки». 

   3. Применять законы световоздушной перспективы. 

Владеть:1. Навыками изображения экстерьера. 

               2. Приёмами работы в технике «отмывка». 

Виды самостоятельной работы студента: 

Выполнить рисунки экстерьеров при помощи техники «отмывки» (не менее 2, формат 

А-4).  

 

Декоративное решение рисунка экстерьера архитектурного сооружения с фигурами людей в 

пейзаже на основе рисунков с натуры. Итоговая работа.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента, техника изображения по 

выбору обучающегося. 
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Объект постановки:  элементы архитектуры в пейзаже (на выбор обучающегося). 

Задача:  изучить принципы создания  декоративного изображения в различных техниках на 

основе готового рисунка, обобщение полученных ранее знаний.  

Студент должен: 

Знать:  1. Значение цветового и тонового пятна 

             2.Особенности создания декоративной композиции. 

             3. Принципы работы в различных графических техниках. 

             4. Принципы размещения фигур в пейзажных рисунках.  

             5. Методы обучения техникам декоративной стилизации.  

Уметь: 1. Планомерно осуществлять ход работы. 

2. Использовать принцип условного плоскостного пространства. 

3. Создавать декоративные стилизации на основе готового рисунка.               

Владеть:1. Навыками изображения экстерьера. 

               2. Приёмами работы с декоративным рисунком. 

               3. Навыками декоративной трансформации на основе готового рисунка.  

               4. Методиками обучения рисунку. 

Виды самостоятельной работы студента: 

             Выполнить с натуры тональный рисунок экстерьера архитектурного сооружения с 

фигурами людей в пейзаже (1, формат А-4). Составить план-конспект проведения 

обучающего занятия по техникам декоративной стилизации. Составить план-конспект 

проведения обучающего занятия по рисованию гипсовых геометрических тел. 

Подготовиться к проведению занятия на младшем курсе по дисциплине «Академический 

рисунок» по одной из тем раздела «Изображение предметной среды натурных постановок». 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

            Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой проводится на последнем 

занятии семинарского типа в соответствующем семестре. Занятие предполагает просмотр 

кафедральной комиссией всех выполненных за данный семестр творческих работ 

обучающихся, как учебных аудиторных, так и выполненных самостоятельно. Требования к 

процедуре проведения промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой приведены в 

соответствующем разделе ниже.   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине 

являются занятия семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. При постановке натуры учитывается: возможность выполнения 

учебных задач; лаконичность и художественная завершенность постановки; преемственность 

и разнообразие натурного материала. Работа непосредственно с натурного объекта 

способствует формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает 

зрительную память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей программе. 

Также важно предлагать различные постановочные творческие задачи, формирующие 

практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 
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самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 

выполненных заданий. Тем самым обеспечивая развитие у обучающихся навыков командной 

работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы представлены 

ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотров и коллективных обсуждений текущих творческих работ 

студентов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства. Чему способствуют исполнение ежедневных набросков и зарисовок с 

натуры, по памяти и представлению. 

Работа непосредственно с натурного объекта способствует формированию 

необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную память, творческую 

свободу и самореализацию. 

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды учебной 

работы, направленных на развитие творческих способностей, студент совершенствует свои 

навыки профессионального мастерства. Вся система занятий рисунком находится в тесной 

связи с занятиями живописью и композицией, ведет к развитию таких творческих 

способностей, как художественная наблюдательность, образное мышление, воображение. 

 

I. Изображение предметной среды натурных постановок 

 

Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел. 

Практическая работа. Формат АЗ. Карандаш  

Следует зарисовать геометрические тела различной формы. Изучить законы линейной 

перспективы. Усвоить понятия о светотени, о способах проверки рисунка в процессе работы 

с натуры. 

 

Тональный рисунок отдельных геометрических тел 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш  

Рисуя с натуры, необходимо анализировать конструкцию формы геометрических тел, ясно 

представлять их строение, учитывать построение в линейной перспективе геометрических 

тел. Чтобы в рисунке правильно передать объем и форму предмета, надо ясно представить 

конструкцию предмета, расположение его поверхностей в пространстве по отношению к 

источнику света. Когда форма предметов конструктивно организована в пространстве, 

детально светом и тенью, переходят к заключительной стадии рисования, к обобщению 

рисунка. 

 

Тональный рисунок натюрморта из нескольких геометрических тел 
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Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Прежде необходимо выполнить небольшой эскиз натюрморта в композиции и тоне.  
Рисуя с натуры, необходимо анализировать конструкцию формы геометрических тел, ясно 

представлять их строение, учитывать построение в линейной перспективе геометрических 

тел. Чтобы в рисунке правильно передать объем и форму предмета, надо ясно представить 

конструкцию предмета, расположение его поверхностей в пространстве по отношению к 

источнику света. Когда форма предметов конструктивно организована в пространстве, 

детально светом и тенью, переходят к заключительной стадии рисования, к обобщению 

рисунка. 

 

II. Изображение гипсовых орнаментов и капители  

Тональный рисунок гипсового орнамента с драпировкой  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Сначала следует изучить форму гипсового орнамента и передать его конструкцию и объем. 

Чтобы в рисунке правильно передать объем и форму предмета, надо ясно представить 

конструкцию предмета, расположение его поверхностей в пространстве по отношению к 

источнику света. Нужно почувствовать конструктивные и декоративные возможности, 

заключенные в пластике складок драпировок. 

 

Тональный рисунок натюрморта с гипсовой вазой и капителью 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Важно помнить, что градации светотени зависят не только от характера освещения, но и от 

окраски предметов. Тон в рисунке выражается пропорциональными отношениями. 

Необходимо устанавливать тональный масштаб данного предмета. Внимательно изучить 

натуру, чтобы как можно точнее передать все детали натюрморта. Избрать путь работы - от 

общего к частному и обратно. 

  

III. Изображение черепа человека  

Рисунок черепа человека (гипсовый слепок) 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Чтобы правильно и грамотно нарисовать голову человека, необходимо знать строение 

черепа. Череп определяет основные пропорции головы, пропорциональное отношение массы 

черепной коробки к массе лицевой части,  форму лба, скул, верхней и нижней челюсти, 

лицевой угол и т.д. Чтобы получить наиболее полное представление о трехмерном строении 

объемов черепа и несколько кратковременных рисунков - схем объемов черепа по 

различным осям. Длительные рисунки рекомендуется делать в профиль, фас, в три четверти. 

причем один рисунок желательно сделать сверху,  а другой - снизу, что даст возможность 

изучить объемы    черепа  в различных ракурсах.                                                                       

 

Рисунок экорше Гудона 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Необходимо сделать зарисовки с анатомической головы («Экорше»). Это способствует 

изучению главнейших мышц, участвующих в образовании формы головы и в экспрессии 

лица. В качестве натуры рекомендуется слепок головы анатомической фигуры, 

сделанной французским скульптором 18 века Гудоном. Начинать нужно с наброска 

гипсовой головы, учитывая композицию и ракурс. Работа над рисунком ведется по 

стадиям. Начинать вести рисунок от общей формы до частности. При завершении работы 

над гипсовой головой нужно убирать схематичность,   обобщая и заканчивая рисунок. 
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IV. Изображение частей лица человека (на примере гипсовых слепков частей лица 

Давида Микеланджело).  

Нос в двух ракурсах  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Труднее всего рисовать наиболее активные части лица человека. Эти части, ввиду их 

сложного построения, требуют отдельного изучения и систематического рисования с 

гипсовых слепков. Для всех упражнений предпочтительно брать отдельные гипсовые слепки 

частей лица  Давида Микеланджело. Главная задача - изучить построение деталей лица, 

передать объем и форму. Вначале выполняется линейно - конструктивный рисунок, а потом 

предается объем с помощью светотеневого метода. 

 

Тоновый рисунок губ 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Труднее всего рисовать наиболее активные части лица человека. Эти части, ввиду их 

сложного построения, требуют отдельного изучения и систематического рисования с 

гипсовых слепков. Для всех упражнений предпочтительно брать отдельные гипсовые слепки 

частей лица  Давида Микеланджело. Главная задача - изучить построение деталей лица, 

передать объем и форму. Вначале выполняется линейно - конструктивный рисунок, а потом 

предается объем с помощью светотеневого метода.  

Рекомендации по составлению плана-конспекта обучающего занятия. 

Конспект урока – это чётко структурированный план проведения учебного занятия. Конспект 

урока является подготовительным этапом работы педагога.  

В план-конспект занятия входит: 

- тема, согласно тематическому плану учебной программы, 

- определение типа урока (закрепление пройденного материала, ознакомление с новой 

информацией, повторительно-обобщающий урок, комбинированное занятия, контрольный, 

практический), 

- обозначение цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задач, которые 

вытекают из цели урока, 

- оборудование или материально-техническое оснащение, 

- описание деятельности учителя и учеников, 

- содержание учебного материала и методика его изучения (методы, приёмы, средства), 

 Примерная структура урока: 

- организационный этап, 

- изучение новых понятий и способов действия, 

- формирование умений и навыков, 

- закрепление, применение и систематизация знаний, 

- оценка знаний, информация о домашнем задании, 

- подведение итогов урока, рефлексия. 

 

Тоновый рисунок глаз 

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Труднее всего рисовать наиболее активные части лица человека. Эти части, ввиду их 

сложного построения, требуют отдельного изучения и систематического рисования с 

гипсовых слепков. Для всех упражнений предпочтительно брать отдельные гипсовые слепки 

частей лица  Давида Микеланджело. Главная задача - изучить построение деталей лица, 

передать объем и форму. Вначале выполняется линейно - конструктивный рисунок, а потом 

предается объем с помощью светотеневого метода. 

Рекомендации по составлению плана-конспекта обучающего занятия. 

Конспект урока – это чётко структурированный план проведения учебного занятия. Конспект 

урока является подготовительным этапом работы педагога.  

В план-конспект занятия входит: 
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- тема, согласно тематическому плану учебной программы, 

- определение типа урока (закрепление пройденного материала, ознакомление с новой 

информацией, повторительно-обобщающий урок, комбинированное занятия, контрольный, 

практический), 

- обозначение цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задач, которые 

вытекают из цели урока, 

- оборудование или материально-техническое оснащение, 

- описание деятельности учителя и учеников, 

- содержание учебного материала и методика его изучения (методы, приёмы, средства), 

 Примерная структура урока: 

- организационный этап, 

- изучение новых понятий и способов действия, 

- формирование умений и навыков, 

- закрепление, применение и систематизация знаний, 

- оценка знаний, информация о домашнем задании, 

- подведение итогов урока, рефлексия. 

 

V. Изображение головы человека  

Рисунок гипсовой головы (Аполлона, Дорифора, Августа) по выбору преподавателя.  

Практическая работа. Формат АЗ, карандаш. Выполняется в тоне.  

Рисованию живой натуры, головы предшествуют длительные рисунки с гипсовых слепков. 

При этом необходимо систематически делать и наброски и тренировать глаз в быстрой 

оценке характера формы и движения. Но основным видом работы остается длительный 

рисунок, в котором наиболее полно передаются главные, существенные признаки модели. 

Такой рисунок при условии углубленного изучения натуры дает твердые знания формы. 

Гипс, по сравнению с живой натурой, больше способствует сосредоточению внимания 

рисующего на форме, т.к. в нем отсутствуют движение, жизнь, разнообразная фактура 

поверхности. Поэтому, всегда начинают рисование с гипсовых античных образцов 

(например, головы Аполлона Бельведерского, Дорифора и др.). Они построены по канонам и 

поэтому удобны для изучения. 

Рекомендации по составлению плана-конспекта обучающего занятия. 

Конспект урока – это чётко структурированный план проведения учебного занятия. Конспект 

урока является подготовительным этапом работы педагога.  

В план-конспект занятия входит: 

- тема, согласно тематическому плану учебной программы, 

- определение типа урока (закрепление пройденного материала, ознакомление с новой 

информацией, повторительно-обобщающий урок, комбинированное занятия, контрольный, 

практический), 

- обозначение цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задач, которые 

вытекают из цели урока, 

- оборудование или материально-техническое оснащение, 

- описание деятельности учителя и учеников, 

- содержание учебного материала и методика его изучения (методы, приёмы, средства), 

 Примерная структура урока: 

- организационный этап, 

- изучение новых понятий и способов действия, 

- формирование умений и навыков, 

- закрепление, применение и систематизация знаний, 

- оценка знаний, информация о домашнем задании, 

- подведение итогов урока, рефлексия. 
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VI. Изображение головы человека  

Рисунок головы натурщика (мужская модель).  

Практическая работа. Формат А2, мягкий графический материал по выбору студента 

(уголь, сангина, пастель, соус). 

Для того чтобы глубже понять индивидуальность внешнего облика каждого человека, 

характерность и моделировку его лица, желательно сделать самостоятельно несколько 

рисунков с различных по своей портретной характеристике натурщиков (молодой мужчина, 

пожилой мужчина).  

 

Рисунок головы натурщика (женская модель в головном уборе).  

Практическая работа. Формат А2, мягкий графический материал по выбору студента 

(уголь, сангина, пастель, соус). 

Для того чтобы глубже понять индивидуальность внешнего облика каждого человека, 

характерность и моделировку его лица, желательно сделать самостоятельно несколько 

рисунков с различных по своей портретной характеристике натурщиков (молодая женщина, 

пожилая женщина).  

 

Декоративно-силуэтное изображение головы натурщика по рисунку с натуры 

Практическая работа. Формат А2, материал по выбору студента. 

Следует уяснить, что создание декоративной композиции базируется на уже созданном 

тональном рисунке. Особенностью декоративной композиции является её условное 

плоскостное решение, где важную роль приобретает цветовое и тоновое пятно. 

 

VII. Изображение частей фигуры человека  

Тональный рисунок стопы человека 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Следует знать, что вес тела через голень передается на ступню. В ступне тяжесть тела 

распределяется на пяточную кость и на нижние концы плюсневых костей. Эти кости 

соединены между собой сухожилиями, которые выполняют роль шпагата, стягивающего 

концы полукруга. Таким образом, стопа представляет собой эластичный, пружинистый 

механизм с опорой на две точки. Для рисунка стопы рекомендовано использовать гипсовые 

слепки со скульптуры Микеланджело «Давид». 

 

Тональный рисунок кисти руки человека 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Для того, чтобы понять сложное строение руки, её необходимо изучить от плеча (плечевая 

часть, предплечье и кисть). Наиболее сложна форма кисти, которую составляют запястье, 

пясть и пальцы. Руки человека, как и голова, имеют свою определенную «портретность». 

Рука рабочего отличается от руки музыканта.  При всем разнообразии характеристик руки 

имеют единое анатомическое строение, единые конструктивные объемы. Для рисунка кисти 

руки рекомендовано использовать гипсовые слепки со скульптуры Микеланджело «Давид». 

 

VIII. Изображение фигуры человека  

Тональный рисунок анатомической фигуры Гудона 

Практическая работа. Формат А2, карандаш, выполняется в тоне. 
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Анатомическая фигура работы французского скульптора Жана Антуана Гудона является 

почти единственным образцом целой анатомической фигуры в натуральную величину и 

служит наглядным пособием при изучении анатомии уже с давних пор. Данные фигуры 

таковы: рост 173 см, высота головы 24, 5 см — умещается в росте фигуры 7, 2 раза. 

С анатомической точки зрения в фигуре имеются некоторые неточности, которые 

следует иметь в виду. 

 К ним относятся: 

1. Увеличение количества и параллелизм пучков переднего зубчатого мускула. 

2. Преувеличение геометричности форм прямых мышц живота. 

3. Недостаточная дифференциация мясистых и сухожильных отделов мышц      (например, 

трапецевидная). 

4. Несколько неточное обозначение остистых отростков позвонков. «Анатомия» Гудона 

изображает идущую фигуру и построена по нормальному канону. Поэтому, рисуя и изучая 

эту фигуру, можно ознакомиться с типичными пропорциями живого человека. Рисовать 

фигуру Гудона рекомендуется с трех сторон. Работая над данной постановкой, следует 

рисовать с полным пониманием всех анатомических элементов фигуры, их связей и 

отношений, их функционального назначения и объемно-конструктивных особенностей. 

  

IX. Изображение фигуры человека в одежде в неглубоком интерьере  

Тональный рисунок сидящей фигуры человека в одежде в неглубоком интерьере 

Практическая работа. Формат А3, карандаш, выполняется в тоне. 

Рисуя фигуру в одежде, необходимо исходить в построении формы от тех участков фигуры, 

к которым одежда плотно прикасается, облегая их и тем самым обнаруживая их форму. 

Такими участками будут: плечевой пояс, область грудной клетки и таза, коленные суставы, а 

со спины - лопатки, ягодичные и икроножные мышцы. Для более ясного понимания формы 

фигуры под одеждой большую пользу принесет предварительно сделанный короткий 

рисунок обнаженной модели в том же положении. Студент должен уметь отобрать из 

множества складок характерные, основные, которые выявляют и определяют членение 

формы в большом её объеме. Постановка и характер одежды подскажут, какой материал для 

исполнения рисунка целесообразно применить. 

 

Декоративно-силуэтное решение фигуры человека в интерьере на основе рисунка с натуры 

(стилизация под дерево или металл). 

Практическая работа. Формат А2, материал по выбору студента. 

Следует уяснить, что создание декоративной композиции базируется на уже созданном 

тональном рисунке. Особенностью декоративной композиции является её условное 

плоскостное решение, где важную роль приобретает цветовое и тоновое пятно. 

X. Изображение интерьера в различных графических техниках 

Тональный рисунок интерьера  

Практическая работа. Формат А 2, мягкий графический материал по выбору обучающегося 

(уголь, сангина, пастель, соус). 

Важно помнить, что градации светотени зависят не только от характера освещения, но и от 

окраски предметов. Тон в рисунке выражается пропорциональными отношениями. 

Необходимо устанавливать тональный масштаб данного предмета. Внимательно изучить 

натуру, чтобы как можно точнее передать все детали натюрморта. Избрать путь работы - от 

общего к частному и обратно. Важно помнить законы линейной и световоздушной 

перспективы, определить линию горизонта при построении интерьера. 
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Декоративно-силуэтное решение интерьера.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента. 

Особенностью декоративной композиции является её условное плоскостное решение, где 

важную роль приобретает цветовое и тоновое пятно. Обратить внимание на лаконизм и 

условность в изображении. Использовать наброски и зарисовки с натуры и по 

представлению, которые выполнялись ранее.   

 

Декоративное решение интерьера. Стилизация, трансформация, коллаж на основе рисунка с 

натуры.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента. 

Особенностью декоративной композиции является её условное плоскостное решение, где 

важную роль приобретает цветовое и тоновое пятно. Обратить внимание на лаконизм и 

условность в изображении. Использовать наброски и зарисовки с натуры и по 

представлению, которые выполнялись ранее.   

 

XI. Изображение экстерьера в различных графических техниках 

Тональный рисунок экстерьера (изображение архитектурных форм в пейзаже при помощи 

техники отмывки) 

Практическая работа. Формат А 3, акварель. 

Важно помнить, что градации светотени зависят не только от характера освещения, но и от 

окраски предметов. Тон в рисунке выражается пропорциональными отношениями. 

Необходимо устанавливать тональный масштаб данного предмета. Внимательно изучить 

натуру, чтобы как можно точнее передать все детали натюрморта. Избрать путь работы - от 

общего к частному и обратно. Важно помнить законы линейной и световоздушной 

перспективы, определить линию горизонта при построении интерьера. 

 

Декоративное решение рисунка экстерьера архитектурного сооружения с фигурами людей в 

пейзаже на основе рисунков с натуры. Итоговая работа.  

Практическая работа. Формат А 2, материал по выбору студента, техника изображения по 

выбору обучающегося. 

Особенностью декоративной композиции является её условное плоскостное решение, где 

важную роль приобретает цветовое и тоновое пятно. Обратить внимание на лаконизм и 

условность в изображении. Использовать наброски и зарисовки с натуры и по 

представлению, которые выполнялись ранее.   

 

Рекомендации по составлению плана-конспекта обучающего занятия. 

Конспект урока – это чётко структурированный план проведения учебного занятия. Конспект 

урока является подготовительным этапом работы педагога.  

В план-конспект занятия входит: 

- тема, согласно тематическому плану учебной программы, 

- определение типа урока (закрепление пройденного материала, ознакомление с новой 

информацией, повторительно-обобщающий урок, комбинированное занятия, контрольный, 

практический), 

- обозначение цели (образовательная, развивающая, воспитательная) и задач, которые 

вытекают из цели урока, 

- оборудование или материально-техническое оснащение, 

- описание деятельности учителя и учеников, 

- содержание учебного материала и методика его изучения (методы, приёмы, средства), 

 Примерная структура урока: 
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- организационный этап, 

- изучение новых понятий и способов действия, 

- формирование умений и навыков, 

- закрепление, применение и систематизация знаний, 

- оценка знаний, информация о домашнем задании, 

- подведение итогов урока, рефлексия. 

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки). Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое 

внимание на задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует 

обратиться к преподавателю. При выполнении индивидуальных творческих работ следует 

сначала определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги признанных 

мастеров. При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для 

самостоятельной работы студентов, а также перечень самостоятельных работ смотреть в 

разделе 5.2 «Содержание разделов дисциплины». 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 
Академический рисунок [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили: «Графический 

дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / . — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 

142 c. — 978-5-8154-0383-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76328.html 

Яманова Р.Р. Учебный натюрморт [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. Яманова, 

В.В. Хамматова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 91 c. — 978-5-7882-1670-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62013.html 

Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов художественных специальностей / М.Н. Макарова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 384 c. — 978-5-8291-1913-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092.html 

 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»: 
Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн»/ Казарин 

С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс / Коробейников В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014.— 95 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55218.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Смекалов И.В. Изучение классических произведений живописи дизайнерами [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/76328.html
http://www.iprbookshop.ru/62013.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
http://www.iprbookshop.ru/55753
http://www.iprbookshop.ru/55218


34 

 

 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 97 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33629.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Дизайн 

костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 

87 c. — 978-5-8154-0347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66338.html 

Воронцова Ю.В. Перспектива [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Технический рисунок» для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн / Ю.В. Воронцова. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 88 c. — 978-5-94839-

526-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56478.html 

Шерифзянов Р.Ш. Взаимосвязь учебного и творческого аспектов в процессе обучения 

академическому рисунку. На примере подготовки художника-педагога [Электронный 

ресурс] : монография / Р.Ш. Шерифзянов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 

2013. — 98 c. — 978-5-7042-2458-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58114.html 

Макарова М.Н. Практическая перспектива [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

художественных вузов / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Академический Проект, 2016. — 400 c. — 978-5-8291-1774-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60370.html 

Макарова М.Н. Пленэрная практика и перспектива [Электронный ресурс] : пособие для 

художественных учебных заведений / М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Академический Проект, 2017. — 256 c. — 978-5-8291-1569-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71804.html 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения занятий по данной дисциплине предусмотрена учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной 

мебелью. Предусмотрены помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а 

также с доступом в  электронную информационно-образовательную среду университета.   

http://www.iprbookshop.ru/33629
http://www.iprbookshop.ru/66338.html
http://www.iprbookshop.ru/56478.html
http://www.iprbookshop.ru/58114.html
http://www.iprbookshop.ru/60370.html
http://www.iprbookshop.ru/71804.html
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Предусмотрено помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

            Обучение проводится в специализированной лаборатории, а именно в мастерской 

академического рисунка. В мастерской имеется следующее оснащение: мольберты, натурные 

столы, планшеты, мобильные светильники, шкафы для наглядных пособий, стеллажи для 

хранения планшетов, натурный фонд (комплекты гипсовых муляжей и моделей,  скелет 

анатомический, набор постановочных драпировок), методический фонд работ по темам 

курса, доска настенная, стулья ученические. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОК-7  

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Академический 

рисунок 

Учебная творческая 

практика 

Иностранный язык 

Русский язык и 

культура речи 

Академическая 

живопись 

Академический 

рисунок 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности   

Академическая 

живопись 

Академический 

рисунок 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОК-10 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Пропедевтика 

 

Академический 

рисунок 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

История искусств 

Академическая 

скульптура и 

пластическое 

моделирование 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Академическая 

живопись 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ОПК-1  

способностью владеть 

рисунком, умением 

использовать рисунки в 

практике составления 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

Академический 

рисунок 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 
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композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования любого 

объекта, иметь навыки 

линейно-

конструктивного 

построения и понимать 

принципы выбора 

техники исполнения 

конкретного рисунка 

Пропедевтика 

Начертательная 

геометрия 

 

Учебная творческая 

практика 

Проектная графика 

 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

 

ОПК-5 

способностью 

реализовывать 

педагогические 

навыки при 

преподавании 

художественных и 

проектных 

дисциплин (модулей) 

Психология и 

педагогика 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ПК-1  

способностью 

владеть рисунком и 

приемами работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн-

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями 

Академический 

рисунок 

Цветоведение и 

колористика 

Проектная графика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Академический 

рисунок 

Академическая 

живопись 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок 

в графическом 

дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла особенности 

материалов с учетом 

их формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический 

рисунок  

Основы 

производственного 

мастерства 

Академическая 

живопись 

Академическая 

скульптура и 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 



37 

 

 

пластическое 

моделирование 

Технологии 

полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы) 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования) 

 

11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачёт с оценкой, экзамен. 

 

Компетенция ОК-7 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов 

самостоятельной 

постановки творческой 

задачи; принципы 

выбора изобразительных 

средств при выполнении 

академического рисунка 

обучающийся 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

сформировать 

постановочную 

задачу и решить её  

 

 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

выполнения 

рисунка, навыками 

мотивированного 

выбора 

изобразительных 

средств  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОК-10 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

понятий и терминологии 

рисунка; основные 

методы анализа и 

синтеза изображаемого 

объекта с целью 

решения поставленной 

художественной задачи  

 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение пользоваться 

методами анализа и 

синтеза для 

определения качества 

рисованой работы; 

осуществлять 

построение 

изображения на 

плоскости от 

линейно-

конструктивного 

рисунка к 

светотеневому  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

выявления образной 

сути изображаемого 

объекта при 

помощи 

абстрактного 

мышления, владеет 

приёмами анализа и 

синтеза 

изображаемого 

объекта для 

решения 

художественной 

задачи  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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оценивания) 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания техники 

исполнения рисунка; 

законы линейной и 

воздушной 

перспективы; 

принципы составления 

композиции, методы и 

способы построения 
изображения на 

плоскости листа бумаги 

с последующей 

переработкой его в 

направлении 

проектирования. 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнить  

рисунок в заданной 

технике, 

осуществлять 

построение 

изображения на 

плоскости от 

линейно-

конструктивного 

рисунка к 

светотеневому; 

переработать 

рисунок в заданной 

стилистике 

проектирования  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

передачи 

объемной формы 

средствами 

рисунка, 

методическими 

принципами 

выполнения 

рисунка; 

методами 

краткосрочного 

рисунка и 

наброска с 

использованием 

различных 

графических 

техник; 

средствами 

переработки 

рисунка в 

проектном 

направлении 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 
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 требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания методов 

обучения техникам 

исполнения рисунка, 

законам линейной и 

воздушной 

перспективы, 

принципам составления 

композиции; методы и 

способы обучения 

навыкам построения 
изображения на 

плоскости листа бумаги 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбирать 

необходимые 

средства и методы 

для обучения 

рисунку в различных 

техниках  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

методик  

обучения 

академическому 

рисунку с 

использованием 

различных 

графических 

техник и 

материалов 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность  

знаний, в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 
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 требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-1 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания техники 

исполнения рисунка; 

методы и способы 

построения 
изображения; 

принципы обоснования  

художественного 

замысла;  принципы 

составления 

гармоничных линейных 

и тональных  

композиций. 

 

обучающийся 

демонстрирует 

умение выполнить  

рисунок в заданной 

технике, составлять 

гармоничные 

тональные 

композиции; 

реализовать 

художественный 

замысел в рисунке 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

исполнения 

рисунка в 

различных 

техниках с целью 

реализации 

художественного 

замысла с 

использованием 

гармоничной 

линейной и 

тональной 

композиции 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность  

знаний, в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 
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продвинутому уровню 

 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов 

художественных 

материалов, 

необходимых для 

точной передачи 

художественного 

замысла рисунка; 

основные приемы 

работы и принцип 

выбора материала для 

реализации 

художественной 

задачи.   

обучающийся 

демонстрирует 

умение выбрать 

определённые 

художественные 

материалы для 

решения 

определённых 

художественных 

задач с учетом 

формообразующих 

свойств материалов  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы 

с различными 

художественно-

графическими 

материалами 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки)  

ОК-10 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки) 

ОПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки) 

ОПК-5 План-конспект проведения учебного занятия по академическому 

рисунку; проведение учебного занятия по академическому рисунку  

ПК-1 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки) 

ПК-3 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, 

зарисовки) 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения в рисунке соответствует законам построения, 

моделировка форм и пространства предметной среды тоном 

соответствует канонам академического рисования, техника 

выполнения рисунка соответствует канонам академического 

рисования, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство - самостоятельно выполненные творческие работы  

(наброски, зарисовки) 
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Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения в рисунке соответствует законам построения, 

моделировка форм и пространства предметной среды тоном 

соответствует канонам академического рисования, техника 

выполнения рисунка соответствует канонам академического 

рисования, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – конспект проведения учебного занятия по академическому 

рисунку 

 

Оценка Показатели 

отлично компетентность в области постановки цели и задач занятия, 

компетентность в области мотивирования обучающихся,  

компетентность в предмете преподавания (уровень владения 

учебным материалом по предмету), компетентность в 

методах преподавания (уровень методической грамотности), 

компетентность в области принятия педагогических решений 

(умение вносить изменения в существующие дидактические и 

методические материалы с учётом особых потребностей 

учащихся). 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении конспекта занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – проведение учебного занятия по академическому рисунку 

 

Оценка Показатели 

отлично актуальность и оригинальность темы занятия, логика 

построения занятия, фундаментальность и глубина 

содержания учебного занятия, направленность содержания 

занятия на формирование метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения, включение в структуру и 

содержание учебного занятия современных методов и 

приемов, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся (краткое описание этих методов), включение в 

структуру и содержание занятия современных методических 

приемов активного целеполагания, групповой/совместной 
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работы, элементов проектной деятельности (описание этих 

методов и приемов), включение в структуру и содержание 

занятия методов оценки, позволяющих измерять 

метапредметные результаты 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия 

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при проведении занятия.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме 

Темы учебных творческих работ представлены в разделе 6.4 настоящей программы  

 

Самостоятельно выполненные творческие работы (наброски, зарисовки) 

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

Конспект проведения учебного занятия по академическому рисунку  

            Темы для написания плана-конспекта учебного занятия представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 5.2 настоящей программы  

 

Проведение учебного занятия по академическому рисунку 

Темы проведения учебного занятия представлены в разделе 5.2 настоящей программы  

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных работ  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в 

течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, а также конспекты проведения учебного занятия по академическому рисунку, 

проведённое учебное занятие по академическому рисунку.  
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             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной группы 

законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем после 

обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-бальной 

шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. Конспект проведения учебного занятия по 

академическому рисунку также оценивается преподавателем по 4-бальной шкале в 

зависимости от качества и наличия представленного конспекта.  Проведённое учебное 

занятие по академическому рисунку оценивается не только преподавателем, ведущим 

дисциплину «Академический рисунок», но и преподавателем младшего курса, где 

проводится учебное занятие. Оценка выставляется по 4-бальной шкале в зависимости от 

качества проведённого занятия. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с оценкой  

Форма: просмотр выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании 

изучения части дисциплины (модуля), на последнем занятии семинарского типа, как 

правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий 

дисциплину, а также преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов проводится 

в форме просмотра перед кафедральной комиссией. Во время просмотра студенты 

представляют весь объём выполненных во время семестра аудиторных и самостоятельных 

работ. Комиссией принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-бальной 

шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. Продолжительность 
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проведения процедуры определяется комиссией самостоятельно, исходя из объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры оцениваются с применением 4-баллной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. 

выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность, он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр и защита выполненных работ 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит кафедральная комиссия, в состав которой входят преподаватель, ведущий 

дисциплину, а также преподаватели кафедры дизайна. 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, и работы, выполненные самостоятельно по заданию 

преподавателя, а также конспекты проведения учебных занятий по академическому рисунку, 

проведённые учебные занятия по академическому рисунку. Все творческие работы 

оформляются обучающимся в паспарту.  

            Описание проведения процедуры: промежуточная аттестация студентов проводится 

в форме просмотра и защиты работ обучающимися перед кафедральной комиссией. Не менее 

чем за день до начала экзамена проводится консультация, где преподаватель, ведущий 

дисциплину, отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся в процессе подготовки к 

процедуре промежуточной аттестации в форме экзамена. Во время просмотра студенты 

представляют весь объём выполненных во время семестра аудиторных и самостоятельных 

работ. Во время работы кафедральной комиссии обучающийся рассказывает о методах и 

приёмах, использованных им в процессе создания работ, отвечает на уточняющиеся вопросы 

комиссии о процессе создания творческих работ. Комиссией принимается решение о 

выставлении той или иной оценки по 4-бальной шкале в зависимости от качества и наличия 

представленных работ. Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна превышать двух академических часов. Конспекты 

проведения учебного занятия по академическому рисунку также являются оценочным 

средством на экзамене и оцениваются преподавателем по 4-бальной шкале в зависимости от 

качества и наличия представленных конспектов.  Проведённые учебные занятия по 

академическому рисунку оцениваются не только преподавателем, ведущим дисциплину 

«Академический рисунок», но и преподавателем младшего курса, где проводится учебное 

занятие. Оценка выставляется по 4-бальной шкале в зависимости от качества проведённого 

занятия. По совокупности полученных оценок выставляется итоговая оценка. 
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Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения 

процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной 

шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке 

проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. 

В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежуточную 

аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, 

но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий. 




