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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью освоения дисциплины. Целью освоения дисциплины «Академический рисунок»
является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области художественной
графики, развитие образного, творческого мышления на основе наблюдения и изучения реальной
действительности, изучение и практическое рисование с натуры многообразных форм, созданных
природой и человеком.

Основные задачи курса:
– помочь студентам ориентироваться в разнообразном мире изобразительного искусства,

  развить индивидуальные творческие способности каждого из студентов, готовить их к
самостоятельной творческой деятельности, дать основные понятия о рисунке как виде
изобразительного искусства, его выразительных возможностях;

– развить зрительное восприятие, постичь принципы и методы реалистического
           изображения и объемной моделировки формы средствами рисунка;

– раскрыть эстетическую сущность академического рисунка;
– сформировать основополагающие профессиональные компетенции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.Б.17. «Академический рисунок» относится к обязательным
дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно-содержательного модуля.

«Академический рисунок» образовательной программы 54.03.02 Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-прикладное искусство»
2021 год набора.

Студенты изучают данную дисциплину в 1 - 4 семестрах.
Для освоения дисциплины Б1.Б.17. «Академический рисунок» студенты используют

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«Основы черчения и начертательной геометрии», «Основы графической стилизации», на
предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1.Б.17. «Академический рисунок» является
основой для изучения таких дисциплин, как «Академическая живопись», «Основы черчения и
начертательной геометрии», «Спецживопись и спецрисунок» и «Композиция в декоративно-
прикладном искусстве».
   Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин предметно-содержательного модуля, а также прохождения практики.

Учебная программа дисциплины «Академический рисунок» составлена с пониманием
педагогической науки, методологическими основами образования и моделью
профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и
учебному плану образовательной программы.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1.
ОПК — 1
Способен владеть
рисунком, умением
использовать рисунки в
практике составления
композиции и
перерабатывать их в

ОПК-1.1: знает особенности
поиска, анализа и синтеза
информации; умеет осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез информации, применяет
системный подход для решения

Знать: изобразительные
средства рисунка, законы
линейного перспективного и
светотеневого рисунка;
Уметь: изображать
средствами рисунка формы и
пространства с натуры с



направлении
проектирования любого
объекта, иметь навыки
линейно-
конструктивного
построения и понимать
принципы выбора
техники исполнения
конкретного рисунка.

поставленных задач; владеет
способами поиска, критического
анализа и снтеза информации,
способами применения
системного подхода для решения
поставленных задач.

анализом их
пространственного
построения;

Владеть: навыками
определения пропорций;
навыками применения
различных графических
материалов; навыками
использования рисунков в
практике составления
композиции.

ПК-1
Способен владеть
навыками линейно-
конструктивного
построения и основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональными
навыками скульптора,
современной шрифтовой
культурой, приемами
работы в макетировании
и моделировании,
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями.

ПК-1.1: изображает окружающую
предметно-пространственную
среду средствами академического
рисунка и живописи;
ПК-1.3: проводит работу по
целевому сбору, анализу
исходных данных,
подготовительного материала,
выполняет необходимые
предпроекнтые исследования;
ПК-1.8: находит художественные
специфические средства, новые
образно-пластические решения
для каждой творческой задачи.

Знать: теоретические
основы академического
рисунка;
Уметь: применять
теоретические основы
академического рисунка;

Владеть: графическими
навыками линейно-
конструктивного и
светотеневого рисунка.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)составляет 9 ЗЕ (324 академических часа).

Количество
академических часов

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 143
4.1.1. аудиторная работа 143
в том числе:
лекции 32

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка
112

лабораторные занятия -

4.1.2. внеаудиторная работа -

в том числе: -

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -

курсовое проектирование/работа



групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности,
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с
преподавателем

-

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 82

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 99

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет  9 зачетных единиц (324 академических часа).
а) Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия - 1 семестр 34ч. (17ч. – лекций и 17ч.-практические),

самостоятельная работа 8 ч., контроль- экзамен.
– 2 семестр 45ч. (15ч. – лекций и 30 ч.-практические), самостоятельная работа 15 ч.,
контроль- аттестация.

– 3 семестр 34ч. (34ч.-практические), самостоятельная работа 44 ч., контроль- экзамен.
– 4 семестр 30ч. (30ч.-практические), самостоятельная работа 15 ч., контроль- экзамен.

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

(модуля)
(с кратким содержанием

темы (раздела))

Общая
трудоёмкость
в акад.часах

Трудоёмкость по видам учебных
занятий (в акад.часах)

Лек Лаб (пр
подгот.)

Пр/пр
подгот. СРС

1 курс
1

семест
р

Раздел 1. Введение в предмет.
 Тема 1: Понятие «Рисунок».
Основные понятия светотени.

9 5 2 2

Тема 2: Конструктивный
линейный рисунок
геометрического тела.

11 4 5 2

Раздел 2. Построение
геометрических фигур.
Тема 3: Конструктивный
линейный рисунок двух гипсовых
геометрических тел.

11 4 5 2

Тема 4: Конструктивный рисунок
геометрических фигур.

11 4 5 3

Подготовка к экзамену - - 30
Итого: 72 17 17 8

1 курс
2

семест
р

Раздел 3. Натрюрморт из
бытовых предметов.
Тема 1: Натюрморт из простых
предметов на тональные
отношения.

14 4 7 3

Тема 2: Рисунок драпировки со
складками.

14 3 7 4

Тема 3: Линейно-конструктивный
рисунок натюрморта с бытовыми
предметами.

15 4 7 4



Тема 4: Линейно-конструктивный
рисунок натюрморта из предметов
быта и муляжей фруктов.

17 4 9 4

Аттестация: 12
Итого: 15 30 15

2 курс
3

семест
р

Раздел 4. Композиция в
натюрморте.
Тема 1: Композицийонный
натюрморт из бытовых предметов
на тональные отношения.

21 10 11

Тема 2: Рисунок гипсового
орнамента средней сложности.

19 8 11

Раздел 5. Гипсовые фигуры
усложненной формы.
Тема 3: Рисунок натюрморта с
гипсовым орнаментом, двумя
предметами и драпировкой.

19 8 11

Тема 4: Рисунок натюрморта на
контрасты форм, тона и текстуры.

19 8 11

Подготовка к экзамену
30

Итого: 108 34 44

2 курс
4

семест
р

Раздел 6. Изображение головы
человека.
Тема 1: Учебный рисунок
гипсовой модели «обрубовки».

15 10 5

Тема 2: Наброски черепа в разных
ракурсах.

15 10 5

Тема 3: Рисунок головы человека
в трѐх ракурсах.

15 10 5

Подготовка к экзамену: 27
Итого: 72 30 15

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

1-4 семестр

№

п/п
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы

обучающихся

1 Раздел 1. Введение в предмет.
 Понятие «Рисунок». Основные понятия светотени.
Вопросы для самопроверки:
1.Дать определение цели и задач учебного рисунка.
2. Раскрыть понятие «Конструкция в рисунке».
3. Пояснить осуществление дидактического принципа
последовательности при выполнении рисунка с
натуры.
4. Дать определение понятиям линия горизонта,
главная точка схода, перспективные масштабы.
5. объяснить последовательность рисунка
натюрморта, состоящего из предметов быта.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.
Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .



6. Последовательность линейно-конструктивного
построения рисунка.
7.Привести особенности передачи в рисунке
формы и фактуры.
8.Перечислить матералы для рисунка. Техника
рисунка и выразительные свойства материалов
(уголь, соус, сангина, перо, кисть). Технические и
физические свойства материалов.
9. Обозначить задачи и выразительные средства
творческих рисунков и набросков.

2 Раздел 2. Построение геометрических фигур.
Конструктивный линейный рисунок двух гипсовых
геометрических тел.
Вопросы для самопроверки:
1. Пояснить Методика построения перспективы интерьера.
2.Дать определение роли света и тени в выявлении
характера модели.
3. Объяснить, что мы подразумеваем под умением
видеть, зрительно воспринимать, наблюдать в
процессе выполнения рисунка?
4. Дать определение - что такое пропорции?
5. Раскрыть приемы изображения фактуры
различных материалов.
6. Пояснить цели и задачи академического
рисунка.
7. Дать определение рисунка с натуры, как модели
познания окружающего мира.
8. Объяснить значение наброска  в постановке
глаза рисующего.
9. Объяснить, что такое построение рисунка и какая роль
отводится конструкции предмета.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

3 Раздел 3. Натрюрморт из бытовых предметов.
 Натюрморт из простых предметов на тональные
отношения.Рисунок драпировки со складками.Линейно-
конструктивный рисунок натюрморта с бытовыми
предметами.
Вопросы для самопроверки:
1.Дать определение цельности рисунка, как категории
законченности.
2. Пояснить особенности композиции листа в
рисунке в процессе работы.
3.Рассказать какие средства выражения
используются для передачи формы и пространства
среды.
4. Перечислить материалы, используемые в работе
над рисунком.
5. Рассказать отличие процесса рисования от
срисовывания.
6. Рассказать задачи использования знаний по
рисунку в творческой работе.
7.Раскрыть цель использования тона, как средства
передачи формы по законам картинной плоскости
и тональной перспективы.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .



4 Раздел 4. Композиция в натюрморте.
Композицийонный натюрморт из бытовых предметов на
тональные отношения.
Вопросы для самопроверки:
1. Охарактеризовать роль композиции рисунка.
2. Привести особенности конструктивного
изображения геометрических тел в пространстве.
3. Дать описание свето-тональному решению
рисунка.
4. Дать определение понятия воздушной
перспективы.
5. Описать методическую последовательность
ведения рисунка.
6. Описать последовательность конструктивного
рисунка бытовых предметов.
7. Описать последовательность объемно-
пространственного рисунка группы
геометрических тел.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

Раздел 5. Гипсовые фигуры усложненной формы.
Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом, двумя
предметами и драпировкой.
Вопросы для самопроверки:
1. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно
воспринимать, наблюдать в процессе выполнения рисунка?
2.Что такое пропорции?
3. Описать приемы изображения фактуры
различных материалов.
4. Описать цели и задачи академического рисунка.
5. Охарактеризовать рисунок с натуры, как модель
познания окружающего мира.
6. Охарактеризовать роль наброска, в  постановке
глаза рисующего.
7.Что такое построение рисунка и какая роль
отводится конструкции предмета? На примере
гипсовых тел: куб, призма, конус.
8. Описать понятие - цельность рисунка, как
категория законченности.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .

Раздел 6. Изображение головы человека.
 Учебный рисунок гипсовой модели «обрубовки».
Вопросы для самопроверки:
1. Описать особенности портретного изображения человека.
Средства создания портретной характеристики модели в
рисунках и набросках.
2. Описать методические принципы рисования
головы человека.
3. Дать разъяснение особенностей портретного
изображения человека.
4.Описать средства создания портретной
характеристики модели в рисунке и наброске.

Рисунок выполненный на бумаге
графитным карандашом.

Работа   с   рекомендованной
литературой, интернет-ресурсами.
Работа с конспектом лекций.
Подготовка к учебным занятиям.
Подготовка художественных
материалов к практическим
занятиям .



5. Привести методические принципы рисования
головы человека.
6. Описать характерные особенности формы
головы человека в зависимости от пола и
возраста.
7. Дать разъяснение принципов изображения
головы в различных положениях и ракурсах.
8. Дать пояснение понятия целостности рисунка,
обобщение и детализация.
9. Дать пояснение понятия о перспективах
(линейной, воздушной).
10. Описать основные задачи, решаемые в рисунке
с натуры.
11.Описать законы освещения, светотеневые
градации, законы пропорций тоновых отношений.
12. Перечислить особенности рисования скелета
человека.

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК

7.1. Итоговая форма аттестации – 1, 3, 4 семестр — экзамен, 2 семестр- аттестация.
7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии).

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.Б.17 «Академический
рисунок» проводится в виде экзамена в 1, 3 и 4 семестре. В конце каждого семестра проводится
просмотр и оценивание творческих работ студентов. Экзамен проводится в форме устных
ответов на контрольные вопросы. В каждом билете на экзамене обучающемуся предлагается
ответить на 2 вопроса:

1. Теоретический вопрос № 1.
2. Теоретический вопрос № 2.

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен)
1 — семестр
1.  Цели и задачи учебного рисунка.
2. Понятие «Конструкция в рисунке».
3. Осуществление дидактического принципа последовательности при выполнении рисунка с
натуры.
4. Линия горизонта, главная точка схода, перспективные масштабы.
5. Рисунок натюрморта, состоящий из предметов быта.
6. Линейно-конструктивное построение рисунка.
7. Передача в рисунке формы и фактуры.
8. Матералы для рисунка. Техника рисунка и выразительные свойства материалов
(уголь, соус, сангина, перо, кисть). Технические и физические свойства материалов.
9. Задачи и выразительные средства творческих рисунков и набросков.
10. Методика построения перспективы интерьера.



11. Роль света и тени в выявлении характера модели.
12. Что мы подразумеваем под умением видеть, зрительно воспринимать, наблюдать
в процессе выполнения рисунка?
13. Что такое пропорции?
14.  Приемы изображения фактуры различных материалов.
15. Цели и задачи академического рисунка.
16.Рисунок с натуры, как модель познания окружающего мира.
17.Набросок, его значение в постановке глаза рисующего.
Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 3 - семестр
18. Что такое построение рисунка и какая роль отводится конструкции предмета. На
примере гипсовых тел: куб, призма, конус.
19.Цельность рисунка, как категория законченности.
20. Композиция листа в рисунке в процессе работы.
21. Какие средства выражения используются для передачи формы и пространства
среды.
22. Материалы, используемые в работе над рисунком.
23. Рисование как процесс мышления и отличие его от срисовывания.
24. Использование знаний по рисунку в творческой работе.
25. Использование тона, как средства передачи формы по законам картинной
плоскости и тональной перспективы.
26. Основные учебные задачи в рисовании с натуры черепа человека.
27. Методическая последовательность в работе над рисунком натюрморта.
28.  Методическая последовательность в работе над рисунком гипсовой головы.
29. Формирование учебного рисунка на принципах линейной и воздушной
перспективы.
30. Теоретические основы объемно-пространственного рисунка.
31. Основные материалы и инструменты, используемые в рисунке, их
характеристики.
32. Средства художественной выразительности рисунка.
33. Роль композиции рисунка.
34. Особенности конструктивного изображения геометрических тел в пространстве.
35. Свето-тональное решение рисунка.
36. Понятие воздушной перспективы.
Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 4 — семестр
37. Методическая последовательность ведения рисунка.
38. Методическая последовательность ведения сложных по форме предметов
рисунка.
39. Конструктивный рисунок бытовых предметов.
40. Объемно-пространственный рисунок группы геометрических тел.
41. Рисунок бытовых предметов.
42. Рисунок драпировки.



43. Объемно-пространственный рисунок натюрморта бытовых предметов.
44. Цели и задачи учебного академического рисунка.
45. Академические задачи при работе над рисунками и набросками.
46. Особенности портретного изображения человека. Средства создания портретной
характеристики модели в рисунках и набросках.
47. Методические принципы рисования головы человека.
48. Особенности портретного изображения человека.
49. Средства создания портретной характеристики модели в рисунке и наброске.
50. Методические принципы рисования головы человека.
51. Характерные особенности формы головы человека в зависимости от пола и
возраста.
52. Принципы изображения головы в различных положениях и ракурсах.
53. Понятие целостности рисунка, обобщение и детализация.
54. Дать объяснение понятия о перспективах (линейной, воздушной).
55. Основные задачи, решаемые в рисунке с натуры.
56. Законы освещения, светотеневые градации, законы пропорций тоновых
отношений.
57. Особенности рисования скелета человека.
58. Значение набросков в системе подготовки художников-педагогов.

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.
Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с
оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов:

¾ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»);
¾ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);
¾ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);
¾ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»).

Процент выполнения задания
%

Уровень освоения
компетенций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля),
практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения
компетенций (табличный вариант)

Код и наименование
компетенции для ОП

ВО по ФГОС 3++

Уровни
освоения

компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый



Индикаторы
достижения
компетенции

(ИДК)

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно»

«Неудовлетворительно
»

ОПК — 1

Способен владеть
рисунком, умением
использовать рисунки
в практике
составления
композиции и
перерабатывать их в
направлении
проектирования
любого объекта,
иметь навыки
линейно-
конструктивного
построения и
понимать принципы
выбора техники
исполнения
конкретного рисунка;

ОПК-1.1: знает
особенности поиска,
анализа и синтеза
информации; умеет
осуществлять поиск,
критический анализ и
синтез информации,
применяет системный
подход для решения
поставленных задач;
владеет способами
поиска, критического
анализа и снтеза
информации,
способами
применения
системного подхода
для решения
поставленных задач.

Знает: отлично
изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;
Умеет: свободно
изобра-жать
средствами
рисунка формы и
пространства с
натуры с
анализом их
пространственног
о построения;

Владеет:
свободно навы-
ками определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Знает: изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;
Умеет: изобра-
жать средствами
рисунка формы и
пространства с
натуры с анализом
их
пространственног
о построения;

Владеет: навы-
ками определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Знает: в
основном
изобразительные
средства рисунка,
законы линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;
Умеет: в
основном
изображать
средствами
рисунка формы и
пространства с
натуры с анализом
их
пространственног
о построения;
Владеет: в
основном навы-
ками определения
пропорций;
навыками
применения
различных
графических
материалов;
навыками
использования
рисунков в
практике
составления
композиции.

Не знает: изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;
Не умеет: изобра-жать
средствами рисунка
формы и пространства
с натуры с анализом их
пространственного
построения;

Не владеет: навы-
ками определения
пропорций; навыками
применения
различных
графических
материалов; навыками
использования
рисунков в практике
составления
композиции.

ПК - 1
Способен владеть
навыками линейно-
конструктивного
построения и
основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональными
навыками
скульптора,
современной
шрифтовой
культурой,
приемами работы в
макетировании и
моделировании,

Знает: отлично
теорети-ческие
основы
академического
рисунка;

Умеет:
применять
теоретические
основы
академического
рисунка;

Владеет:
свободно графи-
ческими
навыками

Знает: теорети-
ческие основы
академического
рисунка;

Умеет: применять
теоретические
основы
академического
рисунка;

Владеет: графи-
ческими навыками
линейно-
конструктивного и
светотеневого
рисунка.

Знает: в
основном
теоретические
основы
академического
рисунка;

Умеет: в
основном
применять
теоретические
основы
академического
рисунка;

Владеет: в
основном графи-

Не знает: теорети-
ческие основы
академического
рисунка;

Не умеет: применять
теоретические основы
академического
рисунка;

Не владеет: графи-
ческими навыками
линейно-
конструктивного и
светотеневого рисунка.



приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями;
ПК-1.1: изображает
окружающую
предметно-
пространственную
среду средствами
академического
рисунка и живописи;
ПК-1.3: проводит
работу по целевому
сбору, анализу
исходных данных,
подготовительного
материала,
выполняет
необходимые
предпроекнтые
исследования;
ПК-1.8: находит
художественные
специфические
средства, новые
образно-
пластические
решения для каждой
творческой задачи.

линейно-
конструктивного
и светотеневого
рисунка.

ческими навыками
линейно-
конструктивного и
светотеневого
рисунка.

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины (модуля)

Средства текущего
контроля успеваемости,
характеризующие этапы

формирования
компетенций (1-2 в

семестр)

Перечень
компетенций

1 Раздел 1. Введение в предмет.
Понятие «Рисунок». Основные понятия
светотени.

Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1

2 Раздел 2. Построение геометрических фигур. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1

3 Раздел 3. Натрюрморт из бытовых предметов. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1

4 Раздел 4. Композиция в натюрморте. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1



5 Раздел 5. Гипсовые фигуры усложненной формы.Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1

6 Раздел 6. Изображение головы человека. Устный опрос
Индивидуальные задания
Практические работы

ОПК-1
ПК - 1

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения
компетенций), описание шкал оценивания.

Процент выполнения задания
%

Уровень освоения компетен-
ций

Оценка

менее 51 баллов - «неудовлетворительно»
(«неуд»)

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно»
(«удовл».)

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.»)
86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.»)

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же
итоговая аттестация  в экзаменационную сессию:

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов;

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов;

-премиальные баллы-10 баллов.

Уровни сформированности компетенций по дисциплине

Пороговый Базовый Повышенный

Знает термины и определе-
ния,
но допускает неточности
формулировок; знает основ-
ные
закономерности, соотноше-
ния, принципы построения
знаний; способен их интер-
претировать, но не способен
использовать; знает только
основной материал, без усво-
ения деталей, особенностей;

Знает термины, определения, основные
закономерности, соотношения и принципы
построения знаний, способен их интерпре-
тировать и использовать;
знает материал
в запланированном объеме; ответ доста-
точно полный, но не отражены некоторые
аспекты

Знает и понимает термины и
определения, может сформули-
ровать
их самостоятельно;
знает основные закономерно-
сти, соотношения, принципы
построения знаний, может са-
мостоятельно их интерпрети-
ровать
и использовать; обладает твер-
дым



дана только часть ответа на
вопрос

и полным знанием материала,
владеет дополнительными зна-
ниями;
дает полный, развернутый от-
вет.

Умеет выполнять практиче-
ские задания, но не всех ти-
пов; испытывает затруднения
при анализе теоретического
материала,
в применении теории при вы-
полнении заданий;
поясняющие рисунки
и схемы содержат ошибки,
оформлены небрежно; допус-
кает ошибки
при выполнении заданий,
нарушения логики решения;
испытывает затруднения
с выводами.

Умеет выполнять типовые практические за-
дания, предусмотренные программой; пра-
вильно применяет полученные знания при
анализе теоретического материала, при вы-
полнении заданий,
грамотно обосновывает ход выполнения за-
дания; поясняющие рисунки
и схемы корректны и понятны;
допускает отдельные ошибки при выполне-
нии заданий,
не нарушающие логику решения; делает вы-
воды
по результатам решения.

Умеет выполнять практиче-
ские задания повышенной
сложности; самостоятельно
анализирует теоретический ма-
териал, умеет применять тео-
ретическую базу при выполне-
нии практических заданий,
предлагает собственный
метод решения; грамотно
обосновывает ход выполнения
задания; поясняющие рисунки
и схемы верны, аккуратно
оформлены;
не допускает ошибок при вы-
полнении заданий, правильно
обосновывает принятое реше-
ние; самостоятельно анализи-
рует
задание и решение.

Не владеет методикой выпол-
нения стандартных заданий;
испытывает трудности
при выполнении стандартных
заданий;
выполняет трудовые дей-
ствия медленно, с отстава-
нием
от установленного гра-
фика/норматива; выполняет
трудовые действия с недоста-
точным качеством; выпол-
няет трудовые действия,
оценивает факты и собствен-
ные трудовые действия
только
с помощью наставника.

Владеет методикой выполнения стандарт-
ных заданий; выполнение нестандартных за-
дание вызывает затруднения; выполняет
трудовые действия, все поставленные за-
дачи; выполняет трудовые действия каче-
ственно;
самостоятельно выполняет и оценивает тру-
довые действия с консультацией у настав-
ника.

Владеет методикой выполне-
ния стандартных заданий; ис-
пользует полученные навыки
при выполнении сложных, не-
стандартных заданий; выпол-
няет трудовые действия
быстро, выполняет все зада-
ния; выполняет трудовые дей-
ствия
качественно даже при выпол-
нении сложных заданий;
выполняет и оценивает трудо-
вые действия самостоятельно,
без посторонней помощи.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды
литерату
ры

Автор, наименование издания, город, издательство,
год

К
оличество

часов,
обеспеченны
х

указанной

К
оличество

обучаю
щ

ихся

К
оличество

экземпляров
в

библиотеке

Реж
им

доступа
Э

БС
/

электронны
й

носитель
(C

D
,D

V
D

)

О
беспеченно

сть
обучаю

щ
ихся



Ауд./Само
ст.

1 2 3 4 5 6 7

Основ
ная
литер
атура

Кичигина, А. Г. Академический рисунок. Рисунок
с натуры : учебное пособие / А. Г. Кичигина. -
Омск : ОмГТУ, 2019. - 109 с. - ISBN 978-5-8149-
2793-4. - Текст: электронный

143/82 20 ЭБС Лань: URL:
https://e.lanbook.

com/149112

100%

Ивахнова, Л. А. Академический рисунок.
Изображение головы человека : учебное пособие
/ Л. А. Ивахнова, А. В. Кучерова. - Омск : ОмГТУ,
2019. - 111 с. - ISBN 978-5-8149-2813-9. - Текст :
электронный

143/82 20 ЭБС Лань: URL:
https://e.lanbook.

com/149099

100%

Рисунок.Учебное пособие для вузов/  В.  Г.
Демьянов,  В.  Б.  Подрезов;  М.: Издательство
Архитектура-С, 2020. - 296 с. : ISBN 978-5-9647-
0336-5

143/82 20 100%

Допол
нител
ьная

литер
атура

Казарин, С. Н. Академический рисунок:
учебно-методический комплекс дисциплины по
направлению подготовки 54.03.01 (072500.62)
«Дизайн», профили: «Графический дизайн»,
«Дизайн костюма»; квалификация (степень)
выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. -
Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2015. - 120 с. - Текст:
электронный

143/82 20 ЭБС IPR
BOOKS URL:

http://www/iprbo
okshop.ru/55753.
html

100%

Болотова,  Т.  Ф.  Предметная среда в рисунке
дизайнера. Натюрморт и его графические
интерпретации : учебно-методическое пособие /
Т. Ф. Болотова, В. Л. Ганзин, О. Н. Севостьянова.
- Екатеринбург : УрГАХУ, 2019. -128 с. - Текст :
электронный

143/82 20 ЭБС Лань: URL:
https://e.lanbook.

com/131241

100%

Казарин, С.Н. Академический рисунок:
практикум по дисциплине по направлению
подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили:
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»;
квалификация (степень) выпускника «бакалавр»
/  С.Н.  Казарин.  -  Кемерово:  Кемеровский
государственный институт культуры, 2016. - 87
с. - ISBN 978-5-8154-0347-5/ - Текст:
электронный

143/82 20 ЭБС IPR
BOOKS URL:

http://www/iprbo
okshop.ru/66338.
html

100%

Камалова, Э. Р. Техника учебного и
академического рисунка: практикум / Э. Р.
Камалова, В. В. Хамматова, А. Ю.
Миротворцева. - Казань: Казанский

143/82 20 ЭБС IPR
BOOKS URL:

100%

https://e.lanbook./
https://e.lanbook./
https://e.lanbook./


национальный исследовательский
технологический университет, 2019. - 96 с. -
ISBN 978-5-7882-2644-6. - Текст: электронный

http://www/iprbo
okshop.ru/100627

.html

Шерифзянов, Р. Ш. Взаимосвязь учебного и
творческого аспектов в процессе обучения
академическому рисунку. На примере
подготовки художника-педагога: монография /
Р. Ш. Шерифзянов. - Москва: Прометей, 2013. -
98 с. - ISBN 978-5-7042-2458-7.  - Текст:
электронный

143/82 20 ЭБС IPR
BOOKS URL:

http://www/iprbo
okshop.ru/58114.

html

100%

Курс рисования. Основы учебного
академического рисунка /Шарль Барг, Жан-Леон
Жером; составитель Джеральд М. Акерман;
перевод с английского Л. И. Степановой. Москва
: Издательство АСТ, 2020. - 384 с. :- ISBN 978-5-
17-118142-0

143/82 20 100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020
г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20).

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по
05.08.2021. Договор № 4343).

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от
01.02.2021г.)

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о
сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.)

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для осуществления
образовательного процесса

Перечень основного оборудования
(с указанием кол-ва посадочных
мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная
аудитория - ауд. 3-11

Компьютеры с выходом в
Интернет и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду вуза,
технические средства для
отображения мультимедийной или
текстовой информации:
мультимедиа проектор, экран,
акустическая система.
Мебель (столы ученические,
стулья ученические) на 30
посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный
класс - ауд. 5-02

Комплект специальной мебели
(табуреты высокие и малые,

Уч. корпус №2

http://www.iprbookshop.ru)/
https://urait.ru/)
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


стулья, мольберты)  на 30
посадочных мест, натуральный
фонд, наглядные методические
пособия и образцовые работы
обучающихся.

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в

Интернет и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду вуза.
Количество посадочных мест -
50.

Электронный читальный зал. этаж 2
Библиотечно-компьютерный центр

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
«Предметно-содержательный модуль»
1. Цель освоения дисциплины (модуля): «Академический рисунок» является формирование у
студентов знаний, умений и навыков в области художественной графики, развитие образного,
творческого мышления на основе наблюдения и изучения реальной действительности, изучение
и практическое рисование с натуры многообразных форм, созданных природой и человеком.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой/вариативной части Б1.Б.17.
образовательной программы: 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, профиль подготовки - «Декоративно-прикладное искусство»

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
- ОПК-1. Способен владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления
композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки
линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения
конкретного рисунка.
- ПК-1. Способен владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами
академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора,
современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании,
приемами работы с цветом и цветовыми композициями.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
Знать: теоретические основы академического рисунка; изобразительные средства рисунка,
законы линейного перспективного и светотеневого рисунка;
Уметь: изображать средствами рисунка формы и пространства с натуры с анализом их
пространственного построения; применять теоретические основы академического рисунка;

Владеть: навыками определения пропорций; навыками применения различных графических
материалов; навыками использования рисунков в практике составления композиции:
графическими навыками линейно-конструктивного и светотеневого рисунка.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __9__зачетных
единиц(324часа)
5. Основные разделы дисциплины (модуля):
1. Раздел 1. Введение в предмет.
2. Раздел 2. Построение геометрических фигур.
3. Раздел 3. Натрюрморт из бытовых предметов.
4. Раздел 4. Композиция в натюрморте.
5. Раздел 5. Гипсовые фигуры усложненной формы.
6. Раздел 6. Изображение головы человека.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен




