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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Технический рисунок» является обучение студентов основам 

черчения и начертательной геометрии – воспитание дизайнера, владеющего высокой 

графической культурой, профессиональным мастерством и творческой деятельностью. 

Основы черчения и начертательной геометрии широко используют, для того чтобы яснее 

показать форму конструкций, деталей и узлов различных предметов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Технический рисунок» включена в базовую (вариативную) 

часть (Б1. В. ДВ.02.02). 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Конструирование костюма» «Материаловедение», «Рукоделие». Учебная дисциплина 

«Технический рисунок» изучается в 3-ем семестре. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОПК-3; ОПК-6 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-6. 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Показатели 

достижения 

компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-3. Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновывать свои 

предложения при 

проектировании 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

ОПК-3.1. формы фиксации творческих 

идей средствами компьютерной 

графики; виды поисковых эскизов; 

методы разработки идей, основанных 

на концептуальном, творческом 

подходе к решению дизайнерских 

задач; 

ОПК-3.2. современные требования к 

цифровому проектированию 

концепций дизайн-объектов (техники 

и оборудования, полиграфии, 

цифровых продуктов); тенденции в 

области графического дизайна и 

компьютерной графики; 

ОПК-3.3. использовать цифровые 

проектные технологии для создания 

художественной идеи, образа, 

концепции дизайн-проекта; 

обосновывать концепцию дизайн-

проекта выразительными средствами 

художественной композиции; 

выбирать техники исполнения и 

подачи эскизов в соответствии с 

Знать понятие рисунка в 

дизайне; виды и 

классификации 

дизайнерского рисунка в 

разных областях 

дизайнерской 

деятельности; основные 

приемы и техники 

дизайнерского рисунка; 

современные 

планшетные технологии 

и прочие инструменты 

рисовальной практики;  

Уметь: рисовать; 

формулировать и 

излагать графическими 

средствами 

художественную идею, 

образ, идею дизайн-

проекта; создавать 

линейно-конструктивные 

построения и выбирать 

техники исполнения 



 

 

утилитарные и 

эстетические 

потребности 

человека (техника и 

оборудование, 

транспортные 

средства, 

интерьеры, 

полиграфия, товары 

народного 

потребления) 

 

поставленными задачами; 

ОПК-3.4. синтезировать набор 

возможных решений (цифровых 

эскизов, набросков) и обосновывать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов; 

ОПК-3.5. проводить презентации 

концепций дизайн-проектов с 

использованием различных 

технических баз, аппаратных средств; 

ОПК-3.6. современными 

информационными ресурсами и 

компьютерными технологиями 

дизайна, различными техниками 

компьютерной графики для создания 

эскизов; разработки концепций и 

проектных идей; 

ОПК-3.7. способами цифровой подачи 

и представления эскизов на разных 

этапах проектной деятельности; 

 

конкретных рисунков в 

соответствии с 

поставленными задачами 

дизайна; формировать 

средствами рисунка 

доступный восприятию 

визуальный образ 

дизайн-идеи, не 

требующий 

дополнительных 

вербальных пояснений; 

Владеть: основными 

техниками 

дизайнерского рисунка а 

также инструментарием 

его исполнения; 

рисовальной практикой 

составления композиций 

и переработкой их в 

направлении 

дизайнпроектирования 

любого объекта; видами 

и средствами проектной 

графики и дизайнерского 

рисунка; навыками 

коммуникаций 

посредством рисунка в 

профессиональной среде 

графического дизайна; 

ОПК – 6. Способен 

решать задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-6.1. сущность и значение 

информации в развитии современного 

общества, основные понятия и 

категории информации; методы и 

средства поиска, получения, хранения, 

анализа и переработки информации из 

различных источников и баз данных; 

основные операционные системы, 

файловые структуры и 

пользовательские интерфейсы; 

основные требования 

информационной безопасности; 

ОПК-6.2. современные 

информационные ресурсы и 

компьютерные технологии дизайна; 

принципы работы с современным 

программным обеспечением для 

автоматизации процессов дизайн-

проектирования; 

ОПК-6.3. управлять информацией и 

средствами её трансляции; 

ориентироваться в форматах 

получения и предоставления 

Знать: основные 

понятия и категории 

информации; методы и 

средства поиска, 

получения, хранения, 

анализа и переработки 

информации из 

различных источников и 

баз данных; 

Уметь: управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться в 

форматах получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, сетевые 

и информационные 



 

 

информации; использовать 

компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

пользоваться информационно -

вычислительной техникой и 

программным обеспечением для 

профессиональной работы в 

различных областях графического 

дизайна; 

ОПК-6.4. решать задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

ОПК-6.5. современной 

профессиональной информационно-

технической базой и навыками работы 

с ней; доступом к основным 

профессиональным информационным 

ресурсам; 

ОПК-6.6. информационной и 

библиографической культурой; 

навыками работы с информационно-

коммуникационным оборудованием. 

технологии; 

Владеть: современными 

информационными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями дизайна; 

принципами работы с 

современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов дизайн-

проектирования. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144/4 академических часов) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

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 112 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  



 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них 32 часа аудиторных, 112 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 3-го семестров и завершается зачетом. 

 

№ 

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. 

СР 

 3 семестр 16/0,4  16/0,4 112/3,1 

1 

 

 

Введение. 

Раздел 1. Виды 

дизайнерского 

рисунка. 

Дизайнерский рисунок 

как метод подачи 

проектных идей; 

классификации 

дизайнерского рисунка в 

различных 

профессиональных 

областях: рисунок в 

автомобильном и 

индустриальном 

дизайне, модельерский 

рисунок, техники 

графики и иллюстрация, 

рисунок в дизайне 

среды, рисунок и 

компьютерная графика. 

Методы и формы 

рисовальной практики в 

дизайне. 

16/0,4 1/0,03  1/0,03 12//0,3 

2 Раздел 2. Линия как 

основной инструмент 

рисунка в дизайне. 

Линейная графика и её 

художественно-

выразительные средства. 

Понятия чистоты и 

точности изображений. 

Пластические 

возможности линейных 

изображений. Различная 

фактура линий, 

зависящая от материала, 

16/0,4 1/0,03  1/0,03 12//0,3 



 

 

инструментов и приемов 

исполнения. Характер 

линий (прямая, кривая, 

волнистая, плавная, 

угловатая). Начертание 

линий (тонкая, толстая, 

сплошная, прерывистая), 

их тональность и цвет 

(черная, серая, светлая, 

цветная), контраст и 

нюанс линий по 

отношению к плоскости 

бумаги. 

3 Раздел 3. Единство 

формы и содержания в 

линейном рисунке. 

Методы создания в 

линейном рисунке 

композиционно единства 

формы и содержания, 

взаимодействия 

изобразительной и 

понятийной структуры 

образа (суровые линии 

или нежные, линии 

покоя или движения, 

изображения мягкого 

или жесткого объекта и 

т.д.) . 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12//0,3 

4 Раздел 4. Методы 

передачи пространства 

линейными 

средствами. 

Толщина и 

насыщенность линий, 

контраст и нюанс линий 

как методы выявления 

расположения 

предметов относительно 

зрителя. Средства 

усиления линий 

изображаемых 

предметов на переднем 

плане, приемы 

нивелирования 

удаленных предметов 

графическими 

средствами.  

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12//0,3 

5 Раздел 5. Методы 

композиционной 

организации элементов 

изображения на 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12//0,3 



 

 

плоскости и в формате 

листа. 

Методы и средства, 

приемы и инструменты 

композиционной 

организации элементов 

изображения на 

плоскости в формате 

листа. Методы 

формирования иерархии 

композиционных 

элементов. Понятие 

центра композиции. 

Инструменты 

композиции: контраст / 

нюанс / тождество, 

симметрия / асимметрия, 

ритм, статика / 

динамика, пластическое 

единство и разнообразие 

элементов, образность, 

целостность, 

композиционное 

единство, 

пропорциональность, 

тектоничность, 

масштабность. 

6 Раздел 6. 

Пятно как инструмент 

дизайнерского 

рисунка. 

Линия, точка и пятно как 
основные инструменты 

рисунка в графическом 

изображении. Виды 

пятен, их характер, 
пластические свойства, 

выразительные качества. 

Понятие «воздуха» в 

композиционном 
изображении.  

16/0,4 2/0,05  2/0,05 14//0,4 

7 Раздел 7. 

Изображение 

материала и его 

фактуры. 

Методы изображения 

природной фактуры 

материала в 
карандашном рисунке. 

Способы отображения 

качественных 

особенностей фактуры 

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12//0,3 



 

 

дерева, камня, металла, 
стекла.  

8 Раздел 8. 

Методы обобщения в 

рисунке. 

Методы и средства 
упрощения, 

нивелирования и 

обобщения деталей 

изображаемых 
предметов с целью 

гармонизации, создания 

силуэтных форм, 

выявления более важных 
и значимых 

изобразительных 

деталей.  

16/0,4 2/0,05  2/0,05 12//0,3 

9 Раздел 9. 

Современные 

цифровые технологии 

в дизайнерском 

рисунке. 

Современные 

компьютерные 

технологий 

(инструменты, 
программные продукты, 

плагины (встраиваемые 

модули), аппаратные 

средства) для создания 
рисунков в дизайне. 

Методы ввода 

графической и 

чертежной информации 
с графического 

планшета и прочих 

цифровых устройств.  

16/0,4 2/0,05  2/0,05 14//0,4 

 Подготовка к диф. 

зачету 

     

 Итого 144/4 16/0,4  16/0,4 112/3,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 3 семестр  

1 Раздел 1. Виды дизайнерского рисунка. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Рисунок в автомобильном и индустриальном 

дизайне. 

2. Модельерский рисунок. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 



 

 

3. Рисунок в дизайне среды. 

4. Рисунок и компьютерная графика.  

5. Техники графики и иллюстрация. 

 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

2 Раздел 2. Линия как основной инструмент 

рисунка в дизайне. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные инструменты линейного рисунка: 

карандаш, ручка, маркер, перо, кисть, палочка. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Единство формы и содержания в 

линейном рисунке. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Линейный рисунок, передающий характер 

изображаемого через характер линий. 

2. Основы анализа линейных изображений: 

выразительность линий, их разнообразие по 

толщине и конфигурации, точность 

расположения в формате, единство формы и 

содержания. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

4 Раздел 4. Методы передачи пространства 

линейными средствами. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Линии и их характер по отношению к 

изображаемым предметам и по отношению к 

плоскости бумаги. 

2.  Построение фигур в перспективе, раскрытие 

плоскостей фигур в зависимости от 

расположения относительно линии горизонта. 

 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов  

5. Раздел 5. Методы композиционной 

организации элементов изображения на 

плоскости и в формате листа. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Центр композиции. 

2. Инструменты композиции: контраст / нюанс / 

тождество, симметрия / асимметрия, ритм, 

статика / динамика, пластическое единство и 

разнообразие элементов, образность, 

целостность, композиционное единство, 

пропорциональность, тектоничность, 

масштабность. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

6. Раздел 6. Пятно как инструмент 

дизайнерского рисунка. 
Вопросы для самопроверки: 

1. Роль пятна в формировании целостности 

художественного образа изображаемого 

предмета. 

2.  Понятие свето-теневого каркаса формы и 

пятна как инструмента изображения светлых и 

темных элементов формы. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 



 

 

3. Понятие нюанса и контраста в моделировании 

пятен на изобразительной плоскости. 

7 Раздел 7. 

Изображение материала и его фактуры. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы рисунка стекла на основе сочетания 

бликов и отражений, а также и эффектов 

преломления: методы рисунка металла с 

эффектами бликов и отражения, дерева с 
текстурой, камня с фактурой поверхности. 

 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

8 Раздел 8. 

Методы обобщения в рисунке. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Методы выявления основных и 

дополнительных элементов изображения. 

2. Понятие лаконичности и целостности формы; 

3. Роль пятна в обобщении деталей 
изображения.  

4. Понятие масштаба пятна, пропорционального 

соотношения пятен; методы расположения 

пятен на изобразительной плоскости в формате 
листа. 

5. Характер пятен в соответствии с 

изобразительными задачами. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

9 Раздел 9. 

Современные цифровые технологии в 

дизайнерском рисунке. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Средства создания и редактирования 

двухмерной графики (дуг, сплайнов, ломаных, 

кривых и т.п) в программах работы с 
векторными изображениями. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК 

7.1. Семестр 3, форма аттестации – зачет. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 

«Технический рисунок» проводится в виде зачета в 3-оем семестре. 

Зачет проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. 

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (зачет) 

3 семестр (зачет) 

 

1. Орнамент Древнего мира: основные виды орнамента Древнего Египта.  

2. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древнего Египта.  

3. Орнамент Древнего мира: объяснить значение изображенного символа в орнаменте 



 

 

Древнего Египта.  

4. Орнамент Древнего мира: изобразить основные символы, используемые в 

письменности Древнего Египта.  

5. Орнамент Древнего мира: применение орнамента в декоративно-прикладном 

искусстве Древнего Египта.  

6. Орнамент Древнего мира: основное месторасположение орнамента в костюме 

Древнего Египта.  

7. Орнамент Древнего мира: основные символы используемые в орнаменте Древней 

Греции.  

8. Орнамент Древнего мира: объяснить значение предложенных символов в 

орнаменте Древней Греции.  

9. Орнамент Древнего мира: изобразить и объяснить основные виды орнамента в 

Древней Греции.  

10. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древней Греции. 

Предметы быта.  

11. Орнамент Древнего мира: цветовая гамма в орнаменте Древней Греции. Костюм. 

12. Орнамент Древнего мира: объяснить основные отличия орнамента Древнего Рима 

от Орнамента Древней Греции. 

13. Орнамент Древнего мира: изобразить и объяснить основные элементы в 

орнаменте Древнего Рима.  

14. Орнамент Древнего мира: места расположения орнамента Древнего Рима в 

костюме. 

 

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: 

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

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

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «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  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно

» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

(ОПК-3). 

Способен 

выполнять 

поисковые 

эскизы 

изобразительны

ми средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

Знает: отлично 

понятие рисунка в 

дизайне; виды и 

классификации 

дизайнерского 

рисунка в разных 

областях 

дизайнерской 

деятельности; 

основные приемы и 

техники 

Знает: понятие 

рисунка в дизайне; 

виды и 

классификации 

дизайнерского 

рисунка в разных 

областях 

дизайнерской 

деятельности; 

основные приемы 

Знает: в основном 

понятие рисунка в 

дизайне; виды и 

классификации 

дизайнерского 

рисунка в разных 

областях 

дизайнерской 

деятельности; 

основные приемы и 

техники 

Не знает: понятие 

рисунка в дизайне; 

виды и 

классификации 

дизайнерского 

рисунка в разных 

областях 

дизайнерской 

деятельности; 

основные приемы 

и техники 



 

 

проектную 

идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор 

возможных 

решений и 

научно 

обосновывать 

свои 

предложения 

при 

проектировании 

дизайн-

объектов, 

удовлетворяющ

их утилитарные 

и эстетические 

потребности 

человека 

(техника и 

оборудование, 

транспортные 

средства, 

интерьеры, 

полиграфия, 

товары 

народного 

потребления) 

ОПК-3.1. формы 

фиксации 

творческих идей 

средствами 

компьютерной 

графики; виды 

поисковых 

эскизов; методы 

разработки идей, 

основанных на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к 

решению 

дизайнерских 

задач; 

ОПК-3.2. 

современные 

требования к 

цифровому 

проектированию 

концепций 

дизайн-объектов 

(техники и 

оборудования, 

полиграфии, 

цифровых 

продуктов); 

дизайнерского 

рисунка; 

современные 

планшетные 

технологии и 

прочие 

инструменты 

рисовальной 

практики.  

Умеет: отлично  

рисовать; 

формулировать и 

излагать 

графическими 

средствами 

художественную 

идею, образ, идею 

дизайн-проекта; 

создавать линейно-

конструктивные 

построения и 

выбирать техники 

исполнения 

конкретных 

рисунков в 

соответствии с 

поставленными 

задачами дизайна; 

формировать 

средствами рисунка 

доступный 

восприятию 

визуальный образ 

дизайн-идеи, не 

требующий 

дополнительных 

вербальных 

пояснений; 

Владеет: отлично  

основными 

техниками 

дизайнерского 

рисунка а также 

инструментарием 

его исполнения; 

рисовальной 

практикой 

составления 

композиций и 

переработкой их в 

направлении 

дизайнпроектирова

ния любого 

объекта; видами и 

средствами 

проектной графики 

и дизайнерского 

рисунка; навыками 

коммуникаций 

посредством 

рисунка в 

и техники 

дизайнерского 

рисунка; 

современные 

планшетные 

технологии и 

прочие 

инструменты 

рисовальной 

практики; 

Умеет: рисовать; 

формулировать и 

излагать 

графическими 

средствами 

художественную 

идею, образ, идею 

дизайн-проекта; 

создавать линейно-

конструктивные 

построения и 

выбирать техники 

исполнения 

конкретных 

рисунков в 

соответствии с 

поставленными 

задачами дизайна; 

формировать 

средствами 

рисунка доступный 

восприятию 

визуальный образ 

дизайн-идеи, не 

требующий 

дополнительных 

вербальных 

пояснений; 

Владеет: 

основными 

техниками 

дизайнерского 

рисунка а также 

инструментарием 

его исполнения; 

рисовальной 

практикой 

составления 

композиций и 

переработкой их в 

направлении 

дизайнпроектирова

ния любого 

объекта; видами и 

средствами 

проектной графики 

и дизайнерского 

рисунка; навыками 

коммуникаций 

посредством 

рисунка в 

дизайнерского 

рисунка; 

современные 

планшетные 

технологии и 

прочие 

инструменты 

рисовальной 

практики;  

Умеет: в основном 

рисовать; 

формулировать и 

излагать 

графическими 

средствами 

художественную 

идею, образ, идею 

дизайн-проекта; 

создавать линейно-

конструктивные 

построения и 

выбирать техники 

исполнения 

конкретных 

рисунков в 

соответствии с 

поставленными 

задачами дизайна; 

формировать 

средствами рисунка 

доступный 

восприятию 

визуальный образ 

дизайн-идеи, не 

требующий 

дополнительных 

вербальных 

пояснений; 

Владеет: в 

основном 

основными 

техниками 

дизайнерского 

рисунка а также 

инструментарием 

его исполнения; 

рисовальной 

практикой 

составления 

композиций и 

переработкой их в 

направлении 

дизайнпроектирова

ния любого 

объекта; видами и 

средствами 

проектной графики 

и дизайнерского 

рисунка; навыками 

коммуникаций 

посредством 

дизайнерского 

рисунка; 

современные 

планшетные 

технологии и 

прочие 

инструменты 

рисовальной 

практики;  

Не умеет: 

рисовать; 

формулировать и 

излагать 

графическими 

средствами 

художественную 

идею, образ, идею 

дизайн-проекта; 

создавать линейно-

конструктивные 

построения и 

выбирать техники 

исполнения 

конкретных 

рисунков в 

соответствии с 

поставленными 

задачами дизайна; 

формировать 

средствами 

рисунка доступный 

восприятию 

визуальный образ 

дизайн-идеи, не 

требующий 

дополнительных 

вербальных 

пояснений; 

Не владеет: 

основными 

техниками 

дизайнерского 

рисунка а также 

инструментарием 

его исполнения; 

рисовальной 

практикой 

составления 

композиций и 

переработкой их в 

направлении 

дизайнпроектирова

ния любого 

объекта; видами и 

средствами 

проектной графики 

и дизайнерского 

рисунка; навыками 

коммуникаций 

посредством 

рисунка в 

профессиональной 

среде 



 

 

тенденции в 

области 

графического 

дизайна и 

компьютерной 

графики; 

ОПК-3.3. 

использовать 

цифровые 

проектные 

технологии для 

создания 

художественной 

идеи, образа, 

концепции 

дизайн-проекта; 

обосновывать 

концепцию 

дизайн-проекта 

выразительными 

средствами 

художественной 

композиции; 

выбирать техники 

исполнения и 

подачи эскизов в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

ОПК-3.4. 

синтезировать 

набор возможных 

решений 

(цифровых 

эскизов, 

набросков) и 

обосновывать 

свои предложения 

при 

проектировании 

дизайн-объектов; 

ОПК-3.5. 

проводить 

презентации 

концепций 

дизайн-проектов с 

использованием 

различных 

технических баз, 

аппаратных 

средств; 

ОПК-3.6. 

современными 

информационным

и ресурсами и 

компьютерными 

технологиями 

дизайна, 

различными 

техниками 

компьютерной 

графики для 

создания эскизов; 

профессиональной 

среде 

графического 

дизайна; 

профессиональной 

среде 

графического 

дизайна; 

рисунка в 

профессиональной 

среде 

графического 

дизайна; 

графического 

дизайна; 



 

 

разработки 

концепций и 

проектных идей; 

ОПК-3.7. 

способами 

цифровой подачи 

и представления 

эскизов на разных 

этапах проектной 

деятельности; 

 

 

ОПК – 6. 

Способен 

решать задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

ОПК-6.1. 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

основные понятия 

и категории 

информации; 

методы и 

средства поиска, 

получения, 

хранения, анализа 

и переработки 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных; основные 

операционные 

системы, 

файловые 

структуры и 

пользовательские 

интерфейсы; 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

ОПК-6.2. 

современные 

Знать: отлично 

основные понятия и 

категории 

информации; 

методы и средства 

поиска, получения, 

хранения, анализа и 

переработки 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Уметь: отлично 

управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться в 

форматах 

получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

Владеть: отлично 

современными 

информационными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями 

дизайна; 

принципами 

работы с 

современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов дизайн-

проектирования. 

Знать: основные 

понятия и 

категории 

информации; 

методы и средства 

поиска, получения, 

хранения, анализа 

и переработки 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Уметь: управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться в 

форматах 

получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

Владеть: 

основными 

современными 

информационными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями 

дизайна; 

принципами 

работы с 

современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов дизайн-

проектирования. 

Знать: в основном 

основные понятия и 

категории 

информации; 

методы и средства 

поиска, получения, 

хранения, анализа и 

переработки 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Уметь: в основном 

управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться в 

форматах 

получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

Владеть: в 

основном 

современными 

информационными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями 

дизайна; 

принципами 

работы с 

современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов дизайн-

проектирования. 

Не знать: 

основные понятия 

и категории 

информации; 

методы и средства 

поиска, получения, 

хранения, анализа 

и переработки 

информации из 

различных 

источников и баз 

данных 

Не уметь: 

управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться в 

форматах 

получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

Не владеть: 
современными 

информационными 

ресурсами и 

компьютерными 

технологиями 

дизайна; 

принципами 

работы с 

современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов дизайн-

проектирования. 



 

 

информационные 

ресурсы и 

компьютерные 

технологии 

дизайна; 

принципы работы 

с современным 

программным 

обеспечением для 

автоматизации 

процессов 

дизайн-

проектирования; 

ОПК-6.3. 

управлять 

информацией и 

средствами её 

трансляции; 

ориентироваться 

в форматах 

получения и 

предоставления 

информации; 

использовать 

компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии; 

пользоваться 

информационно -

вычислительной 

техникой и 

программным 

обеспечением для 

профессионально

й работы в 

различных 

областях 

графического 

дизайна; 

ОПК-6.4. решать 

задачи 

профессионально

й деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-6.5. 

современной 

профессионально

й 

информационно-

технической 



 

 

базой и навыками 

работы с ней; 

доступом к 

основным 

профессиональны

м 

информационным 

ресурсам; 

ОПК-6.6. 

информационно

й и 

библиографичес

кой культурой; 

навыками 

работы с 

информационно-

коммуникацион

ным 

оборудованием. 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (3 семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр  

1 Раздел 1. Виды дизайнерского 

рисунка. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

2 Раздел 2. Линия как основной 

инструмент рисунка в дизайне. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

3 Раздел 3. Единство формы и 

содержания в линейном рисунке. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

4 Раздел 4. Методы передачи 

пространства линейными 

средствами. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-3 

5 Раздел 5. Методы композиционной 

организации элементов 

изображения на плоскости и в 

формате листа. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-6 

6 Раздел 6. Пятно как инструмент 

дизайнерского рисунка. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-6 

7 Раздел 7. 

Изображение материала и его 
фактуры. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-6 



 

 

8 Раздел 8. 
Методы обобщения в рисунке. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-6 

9 Раздел 9. 

Современные цифровые технологии 
в дизайнерском рисунке. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-6 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

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.») 

 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а также 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. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Виды 

литерат

уры 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 
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х
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%
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 Шиков, М. Г. Рисунок. Основы 

композиции и техническая акварель: 

учебное пособие / М. Г. Шиков, Л. 

Ю. Дубовская. —  Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 168 c. — 

ISBN 978-985-06-2504-5. — Текст : 

электронный //  

144/4 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/355

38.html 

100% 

Основы дизайна и композиции: 

современные концепции: учебное 

пособие для среднего 

 29 - ЭБС 

Юрайт 

 

100% 



 

 

профессионального образования / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; 

ответственный редактор 

Е. Э. Павловская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

119 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

11671-7. — Текст : электронный //  

https://urai

t.ru/bcode/

475061 

Никитина, Н. П. Цветоведение. 

Колористика в композиции: учебное 

пособие / Н. П. Никитина. —  

Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-

7996-1475-1. — Текст : электронный 

//  

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

http://www

.iprbooksh

op.ru/6851

7.html 

100% 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Шевцов, А. И. Начертательная 

геометрия. Технический рисунок. 

Перспектива. Основы теории : 

учебное пособие / А. И. Шевцов. —  

Москва: Московский городской 

педагогический университет, 2013. 

— 148 c. — Текст : электронный //  

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/265

35.html 

100% 

Плешивцев, А. А. Технический 

рисунок и основы композиции: 

учебное пособие для студентов 1-го 

курса заочного отделения 

бакалавриата / А. А. Плешивцев. —  

Москва: Московский 

государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 12 c. — ISBN 978-5-

7264-1036-4. — Текст : электронный 

//  

 29 - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://ww

w.iprbooks

hop.ru/307

89.html 

 

100% 

Поморов, С. Б. Живопись для 

дизайнеров и архитекторов. Курс 

для бакалавров: учебное пособие / С. 

Б. Поморов, С. А. Прохоров, А. В. 

Шадурин. — Санкт-Петербург: 

Планета музыки, 2015. — 104 с. — 

ISBN 978-5-8114-1766-7. — Текст : 

электронный //. 

 29  ЭБС  

Лань 

https://e.la

nbook.com

/book/6434

8  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
https://www.iprbookshop.ru/30789.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Рукоделие» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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