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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

 1.1 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.07.04 «Спецживопись и спецрисунок» относится к обязательным
дисциплинам модуля образовательной программы 54.03.02 – Декоративно - прикладное
искусство и народные промыслы 2021 год набора. «Спецживопись и спецрисунок» входит в цикл
обще предметных дисциплин по выбору Б1.О.07.04по направлению подготовки и способствует
реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки по данному направлению. Студенты
изучают данную дисциплину на 3 семестре. Для освоения дисциплины Б1.О.07.04
«Спецживопись и спецрисунок» студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов «Композиция», «Рисунок», «Живопись».
Дисциплина «Спецживопись и спецрисунок» является основой для изучения таких дисциплин,
как «Графика», «Основы ДПИ» и «Композиция». Освоение дисциплины является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин, а также прохождения практики. Учебная
программа дисциплины «Спецживопись и спецрисунок» составлена с пониманием
педагогической науки, методологическими основами образования и моделью профессиональной
подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану
образовательной программы.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)
«Спецживопись и спецрисунок» овладение компетенциями, обеспечивающими
профессиональную творческую и педагогическую деятельность в области изобразительного
искусства. Усваивается новое понимание живописных приемов, когда в соединении с
графическим решением рождается синтез цвета и линии, в котором цвет выполняет роль фона, а
линия выявляет и подчеркивает форму, играя равноценную роль с цветом. В отличии от
традиционной академической живописи и академического рисунка, где создается иллюзия
пространства, здесь изображение преимущественно плоскостно-декоративное, не разрушающее
поверхность холста. Таким образом, происходит переход от реалистического изображения
натурных объектов к условно стилизованному. В процессе обучения курсу специальной
живописи происходит освоение приемов и методов трактовки живописной формы и
пространственной среды лаконичным, эффектным, колористически продуманным цветовым
решением за счет усиления цветовой нагрузки и органичного объединения с графическим
наполнением цветового пятна, придающим ему законченную форму

1.3. планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК - 1

Достижение цели освоения дисциплины «Скульптура» является формирование у студентов
знаний, умений и навыков в области художественной» относится к обязательным дисциплинам
модуля. Дисциплина является частью профильного  модуля, относится к методической части
обеспечивается через формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1

Таблица 1
ОПК-3 Способен
выполнять поисковые
эскизы изобразительными
средствами и способами
проектной графики;
разрабатывать проектную
идею, основанную на
концептуальном,
творческом подходе к

ОПК-3.1. создаёт художественно-
графические проекты изделий

декоративно-прикладного искусства
и народных промыслов;

ОПК-3.2. Применяет особенности
новых технологических процессов
для создания креативных изделий
декоративно-прикладного и

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



решению художественной
задачи; синтезировать
набор возможных
решений и научно
обосновывать свои
предложения; проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать предметы,
товары, промышленные
образцы и коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-прикладного
искусства и народных
промыслов; выполнять
проект в материале

народного искусства;
ОПК-3.3. Внедряет
технологический процесс
изготовления спроектированного
изделия, с целью выпуска
качественной продукции и их
функционального назначения;
ОПК-3.4. Рассматривает
произведения искусства в широком
культурно-историческом контексте
в тесной связи с религиозными,
философскими и эстетическими
идеями.

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. Владеет линейно-
конструктивными построениями,
академической живописью,
приемами стилизации и
трансформации, основами
живописи и рисунка, теорией света
и цвета.
элементарны

профессиона
льные
приемы скульптора;
ПК-1.2. Владеет приемами
современной шрифтовой культуры,
приемами макетирования и
моделирования,
линейно-конструктивного
построения в академической
живописи,
приемами работы с цветом в
академической живописи,
приемами скульптора.

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

Владеть: графическими
навыками линейно-
конструктивного и
светотеневого рисунка.

1.4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 2 ЗЕ (72 академических часа).

Вид учебной работы Количество
академ. часов

Семестр 3
Очно Заочно



4.1. Объем контактной работы обучающихся с
преподавателем -

4.1.1. аудиторная работа 32 -
в том числе: -
лекции -

практические занятия, семинары, в том числе практическая
подготовка

32 -

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 40 -

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

зачет. -

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1.Тематическое планирование дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование темы
(раздела) дисциплины

(модуля)

Общая трудо-
ёмкость в
акад.часах

Трудоёмкость по видам учебных занятий
(в акад.часах)

Лекции Практ.
занятия

Лаб. заня-
тия

Сам.
работа

Очно Заоч
н.

Очно Заочн. Очно Заочн Очно ЗаочнОчно Заочн.



1. 1 курс 1 семестр

Раздел 1. Основы
формообразования и
пластического
моделирования в
скульптуре.

15 4 10

2. Раздел 2. Основы
построения объемного
изображения на плоскости
(скульптурный рельеф).

20 8 10

3 Раздел 3 Основы
объемного построения
головы человека в
скульптуре.

20
10 10

4 Раздел 4. Лепка головы
человека с классического
образца.

12
10

10

5 Итого 72 32 40

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля):
                                                                                                                                        Таблица 4

№

п/п
Наименование темы (раздела) дисциплины Содержание дисциплины

(дидактические единицы)

(для педагогических профилей наполняется с учетом
ФГОС основного общего и среднего общего

образования)

1 2 курс 3 семестр
Раздел 1 Декоративное искусство.
Особенности
художественного языка Композиция в
декоративно прикладном искусстве. Виды,
закономерности и
свойства

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.

2 Раздел 2. Натюрморт из предметов
упрощенной геометрии.

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. Натюрморты из предметов быта
сложной геометрии

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. Натюрморты из предметов быта
сложной геометрии с гипсовой маской

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.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Таблица 5

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Вид самостоятельной работы обучающихся

1.
2 курс 3 семестр
Раздел 1.  В чем особенности
декоративно-прикладного
искусства,
его отличие от других видов
пластических искусств?
2.Как вы понимаете
эстетическую и утилитарную
функции
декоративно-прикладного
искусства?
3.Каковы основные средства
художественной
выразительности в
декоративно-прикладном
искусстве?
4. История развития понятия
«Спецживопись и
спецрисунок».
5.Как вы понимаете
целостность композиции?
6.В чем отличия
фронтальной, объемной и
глубинно пространственной
композиции в ДПИ?

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий.
Выполнение практико-ориентированных заданий Подготовка
художественных материалов к практическим занятиям
Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами

2. Раздел 2. В чем особенности
декоративно-прикладного
искусства,
его отличие от других видов
пластических искусств?
2.Как вы понимаете
эстетическую и утилитарную
функции
декоративно-прикладного
искусства?
3.Каковы основные средства
художественной
выразительности в
декоративно-прикладном
искусстве?
4. История развития понятия
«Спецживопись и
спецрисунок».
5.Как вы понимаете
целостность композиции?
6.В чем отличия
фронтальной, объемной и

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий.
Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка
художественных материалов к практическим занятиям
Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами



глубинно пространственной
композиции в ДПИ?

3. Раздел 3. В чем
особенности декоративно-
прикладного искусства,
его отличие от других видов
пластических искусств?
2.Как вы понимаете
эстетическую и утилитарную
функции
декоративно-прикладного
искусства?
3.Каковы основные средства
художественной
выразительности в
декоративно-прикладном
искусстве?
4. История развития понятия
«Спецживопись и
спецрисунок».
5.Как вы понимаете
целостность композиции?
6.В чем отличия
фронтальной, объемной и
глубинно пространственной
композиции в ДПИ?

Подготовка к устному опросу.
Выполнение практико-ориентированных заданий. Подготовка
художественных материалов к практическим занятиям
Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами.
1.Подготовить презентацию по видам декоративно-прикладного
искусства, классифицировать характерные особенности
различных видов ДПИ по технологии, материалу и назначению.
2.Подготовить презентацию по
видам композиции в декоративно прикладном искусстве

4. Раздел 4. В чем особенности
декоративно-прикладного
искусства,
его отличие от других видов
пластических искусств?
2.Как вы понимаете
эстетическую и утилитарную
функции
декоративно-прикладного
искусства?
3.Каковы основные средства
художественной
выразительности в
декоративно-прикладном
искусстве?
4. История развития понятия
«Спецживопись и
спецрисунок».
5.Как вы понимаете
целостность композиции?
6.В чем отличия
фронтальной, объемной и
глубинно пространственной
композиции в ДПИ?

Подготовка к устному опросу по темам практических занятий.
Выполнение практико-ориентированных заданий. Тестирование
по темам практических занятий.
Подготовка доклада/сообщения. Подготовка художественных
материалов к практическим занятиям
Работа   с   рекомендованной   литературой, интернет-ресурсами.
1.Подготовить презентацию по видам декоративно-прикладного
искусства, классифицировать характерные особенности
различных видов ДПИ по технологии, материалу и назначению.
2.Подготовить презентацию по
видам композиции в декоративно прикладном искусстве

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины
(модуля)

3.1.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6
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1 2 3 4 5 6 7

Основная литература

1 Абрамова В.В. Портретная живопись :
учебно-методическое пособие / Абрамова
В.В.. — Липецк : Липецкий
государственный педагогический
университет имени П.П. Семёнова-Тян-
Шанского, 2018. — 66 c.

5 SMART :
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/121307.ht
ml

100%

2 Академическая скульптура и пластическое
моделирование: материалы и технологии :
учебное пособие для бакалавров / . —
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c.

5 ЭБС IPR
SMART
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/101644.ht
ml

100%

3 Академическая скульптура и пластическое
моделирование: материалы и технологии :
учебное пособие для бакалавров / . —
Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 134 c.

5 IPR SMART
: [сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/79057.ht
ml

100%

4 Стрепетов А.Н. Академическая скульптура
и пластическое моделирование.
Пластическое бумажное моделирование и
макетирование : учебное пособие /
Стрепетов А.Н.. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный
университет промышленных технологий и
дизайна, 2020.

5 IPR
SMART :
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/105120.ht
ml

100%

5 Рылова, Л. Б. Теория и методика обучения
изобразительному искусству.
Инновационная тьюторская модель :
учебно-методическое пособие / Л. Б.
Рылова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург :
Планета музыки, 2021. — 444 с. — ISBN
978-5-8114-7231-4

5 ЭБС Лань
URL:
https://e.lanb
ook.com/boo
k/158871

100%

Дополнительная литература

https://e.lanb/


1 Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки :
методические указания к практическим
занятиям по дисциплине «Рисунок» /
Шлеюк С.Г., Левина Е.А.. — Оренбург :
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 36 c.

5 IPR SMART
: [сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/118983.ht
ml

100%

2 Шлеюк С.Г. Принципы преподавания
дисциплины «Рисунок» : методические
указания для преподавателей к
практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок» / Шлеюк С.Г.. — Оренбург :
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2009. — 15 c.

5 ЭБС IPR
SMART
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/94871.ht
ml

100%

3 Плешивцев А.А. Рисунок. Основы
композиции и техническая акварель :
учебное пособие для СПО / Плешивцев
А.А.. — Саратов : Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN 978-
5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст
: электронный // IPR SMART

5 ЭБС IPR
SMART
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/115563.ht
ml

100%

4 Натюрморт: композиция, рисунок,
живопись : учебное пособие / Е.В.
Скрипникова [и др.].. — Омск :
Издательство ОмГПУ, 2015. — 150 c

5 ЭБС IPR
SMART
[сайт]. —
URL:
https://www.
iprbookshop.
ru/106233.ht
ml

100%

5 Шашков Ю.П. Живопись и ее средства :
учебное пособие для вузов / Шашков Ю.П..
— Москва : Академический Проект, 2020.
— 143 c.

5 ЭБС Лань
URL:
https://e.lanb
ook.com/boo
k/177578

100%

6 Камалова Э.Р. Графика рисунка : учебное
пособие / Камалова Э.Р., Хамматова В.В..
— Казань : Издательство КНИТУ, 2020. —
108 c

5 ЭБС Лань
URL:
https://e.lanb
ook.com/boo
k/49597

100%

3.1.2. Интернет-ресурсы
1.Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/  - неограниченный
доступ
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на
предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок
действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)
3.ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной
платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.).
(https://urait.ru/)
4.Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок
действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)
5.Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная
библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам )

https://e.lanb/
https://e.lanb/
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru)/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая
материально-техническая база:

Таблица 7

Помещения для осуществления
образовательного процесса

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

Адрес (местоположение)

Аудитория для проведения лекционных занятий

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа (ауд. 5-08,)

Аудиторная доска, (столы
ученические, стулья ученические) на
30 посадочных мест, компьютер- 1 с
выходом в интернет, проектор -1,
интерактивная доска- 1, шкаф – 3

ул. Субры Кишиевой № 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости

Учебная аудитория для
проведения практических занятий
(ауд. 2-10,  ул. Субры Кишиевой
№ 33)

Учебная мебель (столы ученические,
стулья ученические) на 30
посадочных мест

ул. Субры Кишиевой № 33

Помещения для самостоятельной работы

Учебная аудитория для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации
 (ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой,
№ 33)

Аудиторная доска, (столы
ученические, стулья ученические) на
30 посадочных мест, компьютер- 1 с
выходом в интернет, проектор -1,
интерактивная доска- 1, шкаф – 3

ул. Субры Кишиевой № 33

Учебная аудитория для
выполнения самостоятельной и
курсовой работ обучающихся
(ауд. 3-11, ул. Субры Кишиевой №
33)

Аудиторная доска, (столы
ученические, стулья ученические) на
30 посадочных мест, компьютер- 1 с
выходом в интернет, проектор -1,
интерактивная доска- 1, шкаф – 3

ул. Субры Кишиевой № 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ /
МОДУЛЯ

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование темы
(раздела) с
контролируемым
содержанием

Код и наименование
проверяемых
компетенций

Оценочные средства
текущий контроль промежуточная

аттестация



1
2 курс 3 семестр
Раздел 1 Декоративное
искусство.
Особенности
художественного языка
Композиция в
декоративно
прикладном искусстве.
Виды, закономерности
и
свойства

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительными
средствами и
способами
проектной графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе
к решению
художественной
задачи;
синтезировать набор
возможных решений
и научно
обосновывать свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы, товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект в
материале

ПК - 1 Способен
владеть навыками
линейно-
конструктивного
построения и
основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональными
навыками
скульптора,
современной
шрифтовой

Подготовка к устному
опросу по темам
практических занятий.
Выполнение практико-
ориентированных
заданий
Работа   с
рекомендованной
литературой, интернет-
ресурсами

заче



культурой,
приемами работы в
макетировании и
моделировании,
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями

2 Раздел 2. Натюрморт
из предметов
упрощенной
геометрии.

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительными
средствами и
способами
проектной графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе
к решению
художественной
задачи;
синтезировать набор
возможных решений
и научно

Подготовка к устному
опросу по темам
практических занятий.
Выполнение практико-
ориентированных
заданий.
Работа   с
рекомендованной
литературой, интернет-
ресурсами

экзамен



обосновывать свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы, товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект в
материале

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

3 Раздел 3. Натюрморты
из предметов быта
сложной геометрии

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительными
средствами и
способами
проектной графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на

Подготовка к устному
опросу.
Выполнение практико-
ориентированных
заданий.
Работа   с
рекомендованной
литературой, интернет-
ресурсами.

экзамен



концептуальном,
творческом подходе
к решению
художественной
задачи;
синтезировать набор
возможных решений
и научно
обосновывать свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы, товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект в
материале

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

4 Раздел 4. Натюрморты
из предметов быта

ОПК-3 Способен
выполнять

Подготовка к устному
опросу по темам

экзамен



сложной геометрии с
гипсовой маской

поисковые эскизы
изобразительными
средствами и
способами
проектной графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом подходе
к решению
художественной
задачи;
синтезировать набор
возможных решений
и научно
обосновывать свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы, товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект в
материале

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

практических занятий.
Выполнение практико-
ориентированных
заданий. Тестированию
по темам практических
занятий.
Подготовка
доклада/сообщения.
Работа   с
рекомендованной
литературой, интернет-
ресурсами.



макетировании и
моделировании,
приемами работы с
цветом и цветовыми
композициями

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы
Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки.

Примерные вопросы для тестирования

 Штрих – это
а) конструктивное построение предмета
б) короткая линия, выполненная одним движением руки
в) декоративное обобщение в рисунке
г) способ определения перспективных сокращений

2. Компоновка – это
а) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги
б) форма объекта, передающая его характерные очертания
в) определение цветовых и тональных соотношений в рисунке
г) выбор техники выполнения графических композиций

3. Конструкция –это
а) внешняя поверхность, текстура материала
б) основа формы, каркас, связывающий отдельные элементы и части в единое целое
в)плоскостное изображение предметов в пространстве
г) угловая перспектива, сложный ракурс

4. Глазомер – это
а) развитое зрительное восприятие
б) соотношения элементов или частей формы
в) разновидность выпуклого рельефа
г) характерные очертания предмета

5. Натюрморт – это
а) многофигурное изображение в интерьере
б) изображение объектов неодушевлённой и природной формы
в) портрет человека в сложном ракурсе
г) рисунок интерьера в угловой перспективе

6. Примеры контраста-
а) толстый - тонкий
б) тонкий – тонкий
в) тонкий – узкий
г) широкий – широкий

7. Статика – это
а) напряжение, столкновение
б) развитие, изменение, динамика



в) покой, равновесие, устойчивость
г) движение, динамичность

8. В ленточном орнаменте мотив…
а) многократно повторяется, развиваясь в трёх направлениях
б) многократно повторяется, развиваясь в одном направлении
в) повторяется по вертикали и горизонтали
г) мотив располагается в квадрате, круге, прямоугольнике

9. Основные цвета - это
а) красный, синий, голубой
б) жёлтый, синий, зелёный
в) красный, жёлтый, синий
г) жёлтый, красный, зелёный

10. Группа холодных цветов
а) синий, голубой, фиолетовый, голубовато-зелёный
б) красный, оранжевый, жёлтый, жёлто-зелёный
в) синий, голубовато-зелёный, оранжевый, жёлтый
г) голубовато-зелёный, жёлто-зелёный

11. Ахроматический цвет -
а) белый, голубой, чёрный
б) чёрный, серый, белый
в) красный, белый, серый
г) красный, оранжевый, жёлтый

12. В симметричной композиции
а) части целого соответствуют друг другу относительно средней линии
б) части целого не соответствуют друг другу
в) части целого разбалансированы между собой
г) все элементы и части целого дисгармоничны

13. Орнамент – это
а) декоративная стилизованная композиция
б) декоративная миниатюрная живопись
в) узор, украшение из ритмически упорядоченных элементов
г) монохромная декоративная композиция

14. Цвет – это
а) одно из основных художественных средств в живописи, окраска.
б) средство художественной выразительности в рисунке
в) особенность обработки материала
г) подготовительная стадия работы над картиной

15. Рекламный плакат -
а) посвящен вопросам культуры, искусства, спорта
б) привлекает внимание к мероприятиям, зрелищам
в) содержит большой объём текста и изображений
г) содержит информацию в развёрнутом виде

Вариант № 2



1. Линия горизонта в перспективе находится…
а) ниже уровня глаз наблюдателя
б) на уровне глаз наблюдателя
в) выше уровня глаз наблюдателя
г) всегда ниже уровня глаз наблюдателя

2. Пропорции в построении – это
а) изменение некоторых признаков формы под воздействием воздушной среды
б) соотношение величин всех частей предмета к целому в пределах формата
в) декоративное обобщение изображения
г) степень отличия хроматического цвета от ахроматического цвета

3. Карандаш подобной твёрдости не пригоден для учебного рисунка –
а) ТМ
б) 2 Т
в) 6В
г) НВ

4. Выразительные средства рисунка –
а) штрих, линия, пятно, ритм, контраст, светотень
б) колорит, цвет, мазок, насыщенность цвета, тона
в) техника отмывки, лессировка, размывка
г) колорит, цветовая насыщенность

5. Компоновка – это
а) каркас, связывающий отдельные элементы и части в единое целое
б) разновидность углублённого рельефа
в) проведение проверочных горизонтальных линий
г) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги

6. Пропорции определяют методом…
а) сравнения тональных отношений
б) анализа перспективного построения
в) сравнения, визирования, глазомерно
г) изучения пространственного расположения

7. Станковая живопись – это
а) витраж, фреска, мозаика
б) живопись на бумаге, на холсте, установленном на мольберте (станке)
в) живопись огромных размеров
г) монументальная живопись

8. Орнамент –
а) декоративная стилизованная композиция
б) декоративная миниатюрная живопись
в) узор, украшение из ритмически упорядоченных элементов
г) монохромная декоративная композиция

9. Симметричная композиция
а) расположение деталей почти зеркально к центральной оси композиции
б) расположение деталей может быть произвольным



в) левая и правая стороны относительно оси неуравновешенны
г) расположение деталей асимметрично относительно оси

10. Розетка – это
а) декоративный мотив в виде круглого цветка
б) линейный орнамент в полосе
в) фризовое изображение на стене
г) вид изобразительного искусства

11. При фронтальном освещении…
а) источник света освещает объект слева
б) источник освещения расположен перед объектом
в) источник света расположен сзади объекта
г) источник света не определяется

12. Группа холодных цветов:
а) синий, голубой, фиолетовый
б) красный, оранжевый, жёлтый, жёлто-зелёный
в) синий, голубовато-зелёный, оранжевый, жёлтый
г) голубовато-зелёный, жёлто-зелёный

13. Симметричная композиция надписи производит впечатление
а) неуравновешенности, неустойчивости
б) движения, смещения
в) неустойчивого равновесия
г) уравновешенности, устойчивости

14. Плакат – это
а) агитационный рисунок с кратким, ярко выраженным и запоминающимся текстом
б) декоративный элемент, широко применяющийся в художественном оформлении
в) небольшая композиция орнаментального характера
г) композиция с различным расположением шрифтов

15. Практикой установлено, что чёрная надпись хорошо читается на
а) жёлтом фоне
б) тёмном фоне
в) сером фоне
г) фиолетовом фоне

Вариант № 3
1. Внешнюю форму предмета характеризуют –
а) контур предмета, абрис
б) длина, ширина, высота
в) силуэт, очертания предметов
г) текстура и фактура

2. При сквозной прорисовке предметов линия …
а) выявляет фактуру предметов
б) прорисовывает невидимые стороны, выявляя конструкцию предмета
в)выявляет тональные градации
г) прорисовывает мельчайшие детали



3. Светотень – это
а) передача формы, объёма, фактуры, положение в пространстве
б) изображение объектов на разном удалении
в) расположения предметов на плоскости
г) изображение в технике «по-сырому»

4. Выразительные средства в рисунке:
а) колорит, цветовая насыщенность
б) отмывка, лессировка
в) симметрия, асимметрия
г) линия, штрих, пятно

5. После масляных красок кисти промывают
а) простой водой
б) тёплой водой с мылом
в) керосином
г) гуммиарабиком

6. Рисунок конструктивный…
а) выявляет размеры, пропорции, перспективное положение, конструкцию, форму
б) показывает возможности светотеневой моделировки, приёмы растушёвки
в) выявляет контур, прорисовывает детали
г) обобщает в тоне рисунок на стадии завершения работы

7. Ракурс – это
а) перспективные сокращения на плоскости и в пространстве, взгляд снизу, сверху, под углом
б) орнамент, полученный с помощью точек
в) расположение рельефа на плоскости

8. Художественное средство, противопоставление предметов по противоположным качествам
а) контраст
б) ритм
в) цвет
г) тон

9. При симметричной композиции
а) расположение деталей симметрично к центральной оси композиции
б) расположение деталей произвольно
в) левая и правая стороны уравновешенны
г) расположение деталей асимметрично относительно оси

10. Золотое сечение» - это
а) выявление основных пропорциональных отношений в предмете
б) гармоничное членение большей части отрезка к меньшей и целого к большей части примерно
2/3, 3/5 и т.д.
в) изображение высокого рельефа
г) показывает конфигурацию предмета

11. Интерьер – это
а) внешнее пространство помещения
б) внутреннее пространство здания



в) пространство вокруг здания
г) экстерьер здания

12. Область изобразительного искусства, в которой все художественные рисунки – работа с ли-
ниями и штрихами без применения красок:
а) графика
б) живопись
в) архитектура
г) скульптура

13. Батик – это
а) изображение на деревянной доске
б) роспись на ткани
в) гравировка на металле
г) живопись на холсте

14. Рисунок головы натурщика должен базироваться на знаниях:
а) пластической анатомии
б) истории искусств
в) линейной перспективы

15. В симметричной композиции вертикальная ось симметрии проходит через …
а) середину надписи и делит её на равные части – левую и правую.
б) основные элементы надписи и объединяет их в единое целое
в) всю композицию, деля изображение на две неравные половины
г) правый край композиции, превращая её в асимметричную

Вариант №4

1. Линия горизонта в наблюдательной перспективе находится …
а) на уровне глаз наблюдателя
б) выше линии глаз наблюдателя
в) всегда выше уровня глаз наблюдателя
г) ниже уровня глаз наблюдателя

2.Произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло и быстро ис-
полненное называется:
а) рисунок
б) набросок
в) пейзаж
г) этюд

3. В ленточном орнаменте мотив…
а) развивается в трёх направлениях
б) многократно повторяется, развиваясь в одном направлении
в) повторяется по вертикали и горизонтали
г) мотив располагается в квадрате, круге

4. Основные цвета - это
а) красный, синий, голубой
б) жёлтый, синий, зелёный



в) красный, жёлтый, синий
г) жёлтый, красный, зелёный

5. Ракурс – это
а) перспективные сокращения на плоскости и в пространстве
б) изображение или орнамент, полученный с помощью точек и линий
в) расположение рельефа на плоскости, выступающего над поверхностью или углубляющегося
в неё
г) передача равновесия в декоративной композиции

6. Первый этап рисования натюрморта начинается с …
а) изображения собственной тени
б) работы над падающей светотенью
в) компоновки на формате листа
г) поиска пропорциональных отношений

7. Линия горизонта сидящего человека
а) находится выше уровня его глаз
б) проходит на уровне его глаз
в) проходит ниже уровня его глаз
г) проходит на разных уровнях

8. Формат в рисунке зависит от …
а) конструкции предмета
б) перспективного построения
в) соотношений высоты и длины всей композиции в целом
г) конфигурации предметов

9. Обобщение в изображении …
а) означает детализацию предметов
б) когда главное прорабатывается, детали на втором плане
в) это работа над отдельными деталями
г) когда главное и второстепенное прорабатывается одинаково

10. Выразительные средства в рисунке:
а) колорит, цветовая насыщенность
б) отмывка, лессировка
в) симметрия, асимметрия
г) линия, штрих, пятно

11. Натюрморт – это
а) многофигурное изображение в интерьере
б) изображение объектов неодушевлённой и природной формы
в) портрет человека в сложном ракурсе
г) рисунок интерьера в угловой перспективе

12. Розетка – это
а) декоративный мотив в виде круглого цветка
б) линейный орнамент в полосе
в) фризовое изображение на стене
г) вид изобразительного искусства



13. Набросок – это
а) основной жанр изобразительного искусства
б) вид изобразительного искусства
в) изображение, быстро исполненное с натуры, по памяти, по представлению
г) тоновая штриховка предмета

14.Художественное средство, противопоставление предметов по противоположным качествам
а) контраст
б) ритм
в) цвет
г) тон

15. Интерьер – это…
а) внешний вид помещения с архитектурными элементами
б) внутренний вид помещения в целом или его части.
в) вид снаружи на помещение
г) внешние очертания здания в целом или его части

Вариант № 5
1. Фактура - это
а) конструктивные особенности объёмных предметов
б) особенности отделки, поверхности какого- либо материала
в) общий вид, предварительный набросок
г) каркас предмета, основа его формы

2. Выразительные средства в рисунке:
а) колорит, цветовая насыщенность
б) отмывка, лессировка
в) симметрия, асимметрия
г) линия, штрих, пятно

3. Наблюдательная перспектива предполагает изображение
а) зрительно воспринимаемых признаков формы (вес, конфигурация и др.)
б) на плоскости объёмных предметов, расположенных на разном удалении от зрителя
в) структурной основы изображения
г) лёгкой светотени для выявления объёма предметов

4. Статика – это
а) напряжение, столкновение
б) развитие, изменение, динамика
в) покой, равновесие, устойчивость
г) движение, динамичность

5. Акварельная живопись – это живопись
а) красками на растительном клее, которые разводятся водой
б) масляными красками
в) темперными красками
г) гуашевыми красками

6.Главный ведущий элемент композиции, организующий все ее части
а) ритм



б) контраст
в) композиционный цент
г) силуэт

7. Набросок – это
а) основной жанр искусства
б) линия, полученная безотрывно – продолжительным движением руки
в) изображение, быстро исполненное с натуры, по памяти, по представлению
г) тоновая штриховка; подчёркивающая форму предмета

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 9

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание
Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки.

Примерные практико-ориентированные задания
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
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.
10. Пояснить Методика построения перспективы интерьера.

11.Дать определение роли света и тени в выявлении



характера модели.

12. Объяснить, что мы подразумеваем под умением
видеть, зрительно воспринимать, наблюдать в

процессе выполнения рисунка?
13. Дать определение - что такое пропорции?

14. Раскрыть приемы изображения фактуры
различных материалов.

15. Пояснить цели и задачи академического
рисунка.

16. Дать определение рисунка с натуры, как модели
познания окружающего мира.

17 Объяснить значение наброска в постановке
глаза рисующего.

18. Объяснить, что такое построение рисунка и какая роль
отводится конструкции предмета.

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного
задания

Таблица 10
Уровень освоения Критерии Баллы

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на
знании материала, владении категориальным аппаратом

3

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в
аргументации, обнаружено поверхностное владение
терминологическим аппаратом

2

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и
аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим
аппаратом

1

Минимальный уровень
не достигнут

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0

Темы докладов:

1. Геометрические вазы Дипилонского некрополя. Типология, символика, принципы
декора.
2. Образ божества, героя, атлета-победителя в скульптуре архаического периода.
Развитие типологии «куроса» в искусстве VI в. до н. э.
3. Храм Артемиды в Эфесе. Проблема реконструкции архитектурнопространственного решения
и скульптурного декора.
4. Экзекий – выдающийся мастер чернофигурного стиля.
5. Сюжеты троянского цикла в греческой вазописи раннего краснофигурного стиля.
6. Храм Афины Афайи на о. Эгина: западный и восточный фронтоны. Сравнительный
анализ.
7. Храм Афины-Ники в ансамбле афинского Акрополя. Особенности архитектурного
решения и пластического декора.
8. Статуя Афины Парфенос Фидия. Проблема реконструкции памятника на основе



анализа письменных источников, копий и реплик.
9. Статуя Нике Пеония – образец подлинной греческой скульптуры V в. до н. э.
10. Скульптурный декор гробницы Мавсола в Галикарнасе. Проблема реконструкции и
интерпретации.
11. Театральная архитектура классического и эллинистического времени.
12. Скопас как представитель «патетического» направления в скульптуре поздней
архаики.
13. Древнегреческие кариатиды: возникновение и эволюция типологии.
14. Техника древнегреческой классической архитектуры: материалы, конструкции,
организация труда.
15. Росписи аттических белофонных лекифов: стиль, сюжеты, иконография.
16. Искусство греческой мозаики – техника, стилистические и иконографические
особенности (на материале поздней классики и эллинизма)
17. Пергамский алтарь и его скульптурный декор. Проблема художественного синтеза
и синкретизма.
18. Образ Афродиты в эллинистической скульптуре.
19. Жанровые скульптурные группы позднеэллинистического периода.
20. Архитектура этрусских гробниц.
21. Форум Августа в Риме: традиции и новаторство.
22. Форум императора Траяна в Риме.
23. Типология римских императорских форумов. Ее истоки и эволюция.
24. Архитектура форумов в Европейских провинциях Римской империи.
25. Архитектура римского жилого дома.
26. Термы Каракаллы и архитектура римских императорских терм.
27. Архитектура римских театров.
28. Храмовый комплекс в Баальбеке.
29. Мосты и акведуки Древнего Рима.
30. Рельефы Алтаря Мира в Риме.
31. Скульптурная декорация триумфальной арки Тита и триумфальной арки
Константина в Риме: проблема эволюции декоративного убранства римских
триумфальных арок.
32. Рельефы колонны Траяна и колонны Марка Аврелия в Риме.
33. Основные направления развития римского скульптурного портрета эпохи
Республики и его индивидуальные особенности.
34. Женский и детский скульптурный портрет эпохи Августа.
35. Римский скульптурный портрет эпохи Флавиев.
36. Римский скульптурный портрет III-го века н.э.
37. Мозаики Римской Африки.
38. Декорация виллы П. Фанния Синистра в Боскореале.
39. Декорация виллы Ливии в Прима Порта и проблемы развития пейзажа в римской
живописи.
40. Портрет в римской живописи.
41. Фаюмский портрет.
42. Проблемы натюрморта в римской живописи.
43. Образование в античности.
44. Одежда древних греков и римлян.



45. Античная музыка.
46. История гладиаторских игр.
47. Зрелища в античности
Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации):

Таблица 11

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией;

– содержание выступления даёт полную информацию о теме;
– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи;
– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную
научную литературу;
– высокая степень информативности, компактность слайдов

3

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале;
– достаточно полная информация о теме;
– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет
самостоятельных выводов;
– невысокая степень информативности слайдов;
– ошибки в структуре доклада;
– недостаточное использование научной литературы

2

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация в
материале;
– ошибки в структуре доклада;
 – научная литература не привлечена

1

Минимальный уровень
не достигнут

– выступление не содержит достаточной информации по теме;
– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи;
– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную
научную литературу.

0

Вопросы к зачету по дисциплине «Спецживопись и спецрисунок» 2 курс 3 семестр

1. Объясните понятия: свет, блик, тень, полутень, рефлекс.
2. Основные сведения о рисунке.
3. Назовите основные средства художественной выразительности в рисунке.
4. Перечислите художественные материалы для рисунка и расскажите об
особенностях работы ими.
5. Роль композиции в рисунке.
6. Средства выявления формы. Светотень и ее закономерности. Тональный масштаб.
7. Перечислите способы рисования.
8. Основные принципы рисования.
9. Перечислите основные изобразительные средства, применяемые в рисунке.
10. Перечислите пять законов композиции.
11. Перечислите этапы построения рисунка из геометрических тел.
12. Дайте определение линейной, воздушной и обратной перспективе?
13. Назовите особенности живописи как вида искусства.
14. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
первого закона композиции.
15. Дайте определение монументальной и станковой живописи.
16. Перечислите виды орнаментов, по форме композиционных схем.
17. Перечислите виды живописи.
18. Перечислите классификацию орнаментов по происхождению, назначению и
содержанию.
19. Дайте определение понятию орнамент, мотив и раппорт.
20. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
второго закона композиции.



21. Цвет, его физическая основа. Цветовые характеристики.
22. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
третьего закона композиции.
23. Перечислите эмоционально - физическое воздействие цвета.
24. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
четвертого закона композиции.
25. Пропорции фигуры человека в рисунке.
26. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием пятого
закона композиции.
27. Дать характеристику строения условно-пропорциональной фигуры человека.
Существуют ли различия в пропорциях женских и мужских фигур?
28. Контрастное взаимодействие цветов.
29. Дайте определение техническому рисунку одежды на фигуре.
30. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
четвертого и пятого закона композиции.
31. Основные виды и средства графики.
32. Ритмическое движение в композиции и его значение.
33. Дайте определение понятию композиция. Симметрия и асимметрия.
34. Хроматические и ахроматические цвета и их характеристики.
35. Средства художественной выразительности в рисунке.
36. В чем заключается особенности контраста в рисунке?
37. Общие понятия о строении формы и ее конструкции.
38. В чем заключается особенности нюанса в рисунке?
39. Раскройте понятия терминов: эскиз, набросок.
40. Композиционный центр в одежде.
41. Назовите виды живописи в зависимости от материально-технических средств.
42. Чем модели – предложения отличаются от моделей аналогов?
43. Стилизация фигуры в эскизах одежды.
44. Объясните назначение технического рисунка?
45. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
первого и второго закона композиции.
46. Перечислите требования, предъявляемые к техническому рисунку.
47. Контраст и нюанс.
48. Опишите отличие живописи от цветной графики.
49. Ритм в рисунке.
50. Цвет и фактура. Внешние свойства предметов.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):



Приложение 1
Оценочные средства

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
 Спецживопись и спецрисунок

Направление подготовки
54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль подготовки «Декоративно-прикладное искусство»

Форма обучения: очная
Год приема: 2022

1. Характеристика оценочной процедуры:
Семестр – 3
Форма аттестации – 3 семестр-зачет
Оценочные материалы,  необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и  (или)

опыта деятельности

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:
 Семестр – 3, форма аттестации- зачет

Вопросы к зачету по дисциплине «Спецживопись и спецрисунок» 2 курс 3 семестр

1. Объясните понятия: свет, блик, тень, полутень, рефлекс.
2. Основные сведения о рисунке.
3. Назовите основные средства художественной выразительности в рисунке.
4. Перечислите художественные материалы для рисунка и расскажите об
особенностях работы ими.
5. Роль композиции в рисунке.
6. Средства выявления формы. Светотень и ее закономерности. Тональный масштаб.
7. Перечислите способы рисования.
8. Основные принципы рисования.
9. Перечислите основные изобразительные средства, применяемые в рисунке.
10. Перечислите пять законов композиции.
11. Перечислите этапы построения рисунка из геометрических тел.
12. Дайте определение линейной, воздушной и обратной перспективе?
13. Назовите особенности живописи как вида искусства.
14. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
первого закона композиции.
15. Дайте определение монументальной и станковой живописи.
16. Перечислите виды орнаментов, по форме композиционных схем.
17. Перечислите виды живописи.
18. Перечислите классификацию орнаментов по происхождению, назначению и
содержанию.
19. Дайте определение понятию орнамент, мотив и раппорт.
20. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
второго закона композиции.
21. Цвет, его физическая основа. Цветовые характеристики.
22. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
третьего закона композиции.
23. Перечислите эмоционально - физическое воздействие цвета.



24. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
четвертого закона композиции.
25. Пропорции фигуры человека в рисунке.
26. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием пятого
закона композиции.
27. Дать характеристику строения условно-пропорциональной фигуры человека.
Существуют ли различия в пропорциях женских и мужских фигур?
28. Контрастное взаимодействие цветов.
29. Дайте определение техническому рисунку одежды на фигуре.
30. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
четвертого и пятого закона композиции.
31. Основные виды и средства графики.
32. Ритмическое движение в композиции и его значение.
33. Дайте определение понятию композиция. Симметрия и асимметрия.
34. Хроматические и ахроматические цвета и их характеристики.
35. Средства художественной выразительности в рисунке.
36. В чем заключается особенности контраста в рисунке?
37. Общие понятия о строении формы и ее конструкции.
38. В чем заключается особенности нюанса в рисунке?
39. Раскройте понятия терминов: эскиз, набросок.
40. Композиционный центр в одежде.
41. Назовите виды живописи в зависимости от материально-технических средств.
42. Чем модели – предложения отличаются от моделей аналогов?
43. Стилизация фигуры в эскизах одежды.
44. Объясните назначение технического рисунка?
45. Назовите особенности композиционного решения одежды с использованием
первого и второго закона композиции.
46. Перечислите требования, предъявляемые к техническому рисунку.
47. Контраст и нюанс.
48. Опишите отличие живописи от цветной графики.
49. Ритм в рисунке.
50. Цвет и фактура. Внешние свойства предметов.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикато-
ров достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания ком-
петенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Индикаторы
достижения
компетенции (ИДК)

Уровни сформированности компетенций

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно»

86-100 71-85 51-70 Менее 51
«зачтено» «не зачтено»

Код и наименование формируемой компетенции

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительным
и средствами и
способами
проектной

Знает: отлично
изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного
и светотеневого
рисунка;

Знает: изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;

Знает: в
основном
изобразительные
средства рисунка,
законы линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;

Не знает: изобрази-
тельные средства
рисунка, законы
линейного
перспективного и
светотеневого
рисунка;



графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом
подходе к
решению
художественной
задачи;
синтезировать
набор возможных
решений и научно
обосновывать
свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы,
товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект
в материале

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

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.

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.

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 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.



и моделировании,
приемами работы
с цветом и
цветовыми
композициями

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительным
и средствами и
способами
проектной
графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом
подходе к
решению
художественной
задачи;
синтезировать
набор возможных
решений и научно
обосновывать
свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы,
товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-
объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект
в материале

ПК - 1 Способен
владеть навыками
линейно-
конструктивного

Знает: отлично
теорети-ческие
основы
академического
рисунка;

Умеет:
применять
теоретические
основы
академического
рисунка;

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

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-
ческими навыками
линейно-
конструктивного и
светотеневого
рисунка.

Не знает: теорети-
ческие основы
академического
рисунка;

Не умеет: применять
теоретические основы
академического
рисунка;

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



построения и
основами
академической
живописи,
элементарными
профессиональны
ми навыками
скульптора,
современной
шрифтовой
культурой,
приемами работы
в макетировании
и моделировании,
приемами работы
с цветом и
цветовыми
композициями

ОПК-3 Способен
выполнять
поисковые эскизы
изобразительным
и средствами и
способами
проектной
графики;
разрабатывать
проектную идею,
основанную на
концептуальном,
творческом
подходе к
решению
художественной
задачи;
синтезировать
набор возможных
решений и научно
обосновывать
свои
предложения;
проводить
предпроектные
изыскания,
проектировать,
моделировать,
конструировать
предметы,
товары,
промышленные
образцы и
коллекции, арт-

Знает: отлично
теорети-ческие
основы
академического
рисунка;

Умеет:
применять
теоретические
основы
академического
рисунка;

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

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-
ческими навыками
линейно-
конструктивного и
светотеневого
рисунка.

Не знает: теорети-
ческие основы
академического
рисунка;

Не умеет: применять
теоретические основы
академического
рисунка;

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



объекты в области
декоративно-
прикладного
искусства и
народных
промыслов;
выполнять проект
в материале

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

4. Рейтинг-план изучения дисциплины
                                                                                                                                Таблица 16

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды
контроля

Контрольные мероприятия Мин.
кол-во
баллов

на
занятиях

Макс.
кол-во
баллов

на
занятиях

Текущий
контроль № 1

Тема № 1-2. 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 3.

0 10Тема № 4.

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 0 10

Текущий
контроль №3

Тема 5.
0 10Тема 6.

Тема 7.



Текущий
контроль №4

Тема 8. 0 10Тема 9.

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной
работе

0-2 2

2 Штрафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается

балльная стоимость лекции
(2:8=0,25)

0,25 х N
(N – количество

пропущенных лекций
Несвоевременное
выполнение контрольной
(аттестационной) работы
№1

минус 5% от максимального балла - 0,5

Несвоевременное
выполнение контрольной
(аттестационной) работы
№2

минус 5% от максимального балла - 0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма

итогового
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ

«Спецживопись и спецрисунок»
 (наименование дисциплины / модуля)

Направление подготовки 54.03.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

Профиль -« Декоративно-прикладное искусство»
(год набора 2022, форма обучения _очно)

на 2022/ 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:

№

n/n

Раздел рабочей
программы (пункт)

Краткая характеристика
вносимых изменений

Основание для
внесения

изменений




