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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Технический рисунок» является развитие 

у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в изображении 

пространственных форм на плоскости; изучение на практике специфики изобразительных 

средств геометрического мышления, умения графически свободно выражать свои творческие 

замыслы. 

Основные задачи курса: 

– освоение языка технического рисунка – различных методов проецирования 

трехмерных объектов на двухмерной плоскости; 

– овладение обучающимися методами и способностями к анализу пространственных 

форм на основе тонально-графических построений, изучение теории образования светотени на 

различных поверхностях и телах; 

– приобретение навыков правильного выполнения и оформления проектных рисунков, 

поисковых эскизов и клаузур; 

– умение использовать полученные знания в профессиональной деятельности и 

формирование необходимых компетенций, адекватных задачам дизайн-проектирования. 

 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Технический рисунок» относится к модулю «Предметно-

содержательный», изучается во 2 семестре.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Формируемые компетенции: УК-5, ОПК-7.  

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах. 

ИУК-5.1. Находит и использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия с другими информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

 ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное    историческому 

наследию и социокультурным традициям различных    

социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического     развития России (включая основные события, 

основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных    традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования),    включая мировые религии, 

философские и этические учения;   

ИУК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

ОПК-7.1. Знает теоретические основы организации 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ.  



образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск и внедрение современных 

форм, методов и приемов организации взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ.  

ОПК-7.3. Использует современные формы, методы и приемы 

организации взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

 4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

 «Технический рисунок» 

Очная форма  

1 семестр  

Аудиторные занятия (всего) 32/0,88  

В том числе:   

Лекции 16/0,44  

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44  

Самостоятельная работа (всего) 40/1,11  

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям    

Подготовка к экзамену   

Вид промежуточной аттестации  экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины 

Час./Зач. ед. 
72/2  

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

сем

ест

р 1 

1. 

Основы технического рисунка 

и графики 

Предмет технического рисунка. Особенности технического 

рисования; элементарные построения. 

Основные сведения по оформлению чертежей. ГОСТы, ЕСКД. 

Форматы. Линии чертежа. Масштабы. 

Прикладные геометрические построения, простейшие построения. 

Деление отрезков, углов, окружностей на несколько равных частей, 

деление пополам заданного угла. Теорема Морли. 

Принципы построения сопряжений. Построение касательной к 

окружности. 

2. Ортогональное и 

аксонометрическое 

проецирование 

Методы параллельного проецирования. Ортогональное 

проецирование. 

Аксонометрические изображения. ГОСТ 2.317-69. 

Изображения, виды, разрезы. 

Сечения в ортогональном и аксонометрическом проецировании. 

3. Метод центрального 

проецирования 

(Перспектива) 

Перспективные масштабы. Масштабные точки. 

Метод «перспективной сетки». 

Способ архитекторов. 

Построение фронтальной и угловой перспективы интерьера. 

4. Теория теней Теоретические основы построения теней. Источники освещения. 

Способы построения теней. 

Тени геометрических тел в аксонометрии. 

Построение теней при естественном источнике освещения. 

Построение теней при искусственном источнике освещения. 

 

 

 

 

 



5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

1. Очная форма обучения  

аудиторные занятия – 32 ч. (16 ч. – лекционные занятия, 16 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа – 40 ч, контроль - зачет  

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

 

1  семестр 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Предмет технического рисунка. Особенности 

технического рисования; элементарные 

построения 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

2.  Основные сведения по оформлению 

чертежей. ГОСТы, ЕСКД. Форматы. Линии 

чертежа. Масштабы 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

3.  Прикладные геометрические построения, 

простейшие построения 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

4.  Деление отрезков, углов, окружностей на 

несколько равных частей, деление пополам 

заданного угла. Теорема Морли 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

5.  Принципы построения сопряжений. 

Построение касательной к окружности 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

6.  Методы параллельного проецирования. 

Ортогональное проецирование 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

7.  Аксонометрические изображения. 

Изображения, виды, разрезы 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

8.   Сечения в ортогональном и 

аксонометрическом проецировании 

2/0,063 2/0,063 5/0,125 9/0,25 

 Формы текущего контроля успеваемости (по 

неделям семестра) Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Устный опрос. 

Выполнение типовых и творческих заданий. 

 Итого 16/0,5 16/0,5 40/1 72/2 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 семестр 

Лекционные занятия занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1.    4/0,11    

2.  
 

4/0,11   

3.  
 

4/0,11   

4.  
 

4/0,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Итого 16/0,44   

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 семестр 

Практические занятия 

Очная форма 
Заочная форма 

Очно-заочная 

форма 

1 Перспективные масштабы. Масштабные точки 2/0,063    



2 Метод «перспективной сетки» 2/0,063   

3 Способ архитекторов 2/0,063   

4 Построение фронтальной и угловой перспективы интерьера 2/0,063   

5 Теоретические основы построения теней. Источники освещения. 

Способы построения теней 

2/0,063   

6 Тени геометрических тел в аксонометрии 2/0,063   

7 Построение теней при естественном и искусственном источниках 

освещения 

2/0,063   

8 Построение теней при естественном и искусственном источниках 

освещения 

2/0,063   

 Итого 16/0,44   

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№№ 

 

Темы для самостоятельного изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

Форма контроля выполнения 

самостоятельной работы 

 Очная форма  

1.  Вопросы для самопроверки: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

8.  

9.  

10.  

Подготовить 

материал для 

дискуссии на 

круглом столе. 

Примерные 

темы 

рефератов, 

докладов: 

1. 

2.  

3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9.  

10. 

10/0,27  Заслушивание 

сообщений на 

занятиях, 

консультациях. 

Устный опрос 

2.  Вопросы для самопроверки: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

Выполнение 

творческой 

работы: поиск в 

СМИ 

Примерные 

темы 

рефератов, 

докладов: 

11. 

 12.  

13. 

 14. 

 15. 

17. 

 18. 

 19. 

10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

заданий 



 20. 

3.  Вопросы для самопроверки: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

Выполнение 

творческой 

работы: поиск в 

СМИ 

Примерные 

темы эссе, 

рефератов, 

докладов: 

21.  

22. 

23. 

 24. 

25.  

26.  

27.  

28. 

 29.  

30. 

10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

4.  Вопросы для самопроверки: 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Вопросы для самопроверки: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Изучение темы 

по 

предложенной 

литературе. 

Выполнение 

творческой 

работы: поиск в 

СМИ  

Примерные 

темы 

рефератов, 

докладов: 

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36. 

37.  

38.  

39. 

40. 

10/0,27 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

творческой 

работы 

 ВСЕГО  40/1,11  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01. 

Педагогическое образование предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в 



сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.  

 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

− предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

− предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

− предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 

могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 

интерактивные образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Задания для самостоятельной работы: 

  

Групповая дискуссия  

2 Практическое занятие: 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Работа в группах  

3 Практическое занятие: 

Задания для самостоятельной работы: 

  

Работа в группах  

4 Практическое занятие: 

Задания для самостоятельной работы:. 

  

Работа в группах  



Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

1. Базы данных Федерального государственного учреждения культуры 

Российская библиотека искусств – http://liart.ru/ru/pages/eresorses/bd. 

2. Базы данных Российской национальной библиотеки – http://nlr.ru/res/bd. 

3. Поисковые системы Internet: Yandex, Rambler, Google. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 51–70 

баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

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

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

По учебному курсу используется следующее материально-техническое 



обеспечение: специализированные аудитории для проведения практических занятий, в которых 

установлено специализированное оборудование – мольберты; планшеты; методический фонд 

(наглядные пособия); оборудование для проектных и макетных работ, а также для 

демонстрации образцов работ: мультимедийный комплекс с программным обеспечением: 

программный комплекс Windows, редактор для создания и демонстрации электронных 

презентация MS Power Point. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Программный комплекс Windows. 

2. Редактор для демонстрации электронных презентаций Power Point. 

3. Сайт компьютерной литературы «Таурион» – www.taurion.ru. 

4. Сайт «История искусства» – www.artprojekt.ru. 

5. Сайт «История мировых искусств» – http://art-history.ru. 

 

9. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРОЙ 
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 Основная литература  

1 Макарова М.Н. Техническая графика. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ М.Н. Макарова. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Академический Проект, Культура, 2015 — 

496 c. — 978-5-8291-1420-6. — 

51/57 20 
 

ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

36875.ht

ml  

100% 

2 Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы 

композиции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов 1-го курса заочного 

отделения бакалавриата / А.А. Плешивцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015 — 

162 c. — 978-5-7264-1036-4.  

51/57 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/30

789.html 

100% 

3 Рисунок [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практических заданий 

для студентов бакалавриата очного отделения, 

обучающихся по направлению подготовки 

07.03.01 Архитектура /. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015 — 49 c. — 978-5-7264-1100-2. —  

 20 - ЭБС 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

36175.ht

ml 

100% 

Дополнительная литература  

1 Плешивцев А. А. Технический рисунок и 

основы композиции. Изд-во: 

Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, 

51/57 20 - ЭБС 

АСВ, 

2015 

(http://ipr

booksho

p.ru/3078

9) 

100% 



2 Садохин А. П. Мировая культура и искусство. 

Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015  

51/57 20 - ЭБС 

http://ipr

booksho

p.ru/1285

2 

100% 

 

9.1. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

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

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-09 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-09 

 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

ИУК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и 

традициях различных социальных групп; 

 ИУК-5.2. Демонстрирует уважительное    историческому наследию и 

социокультурным традициям различных    социальных групп, 

опирающееся на знание этапов исторического     развития России (включая 

основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой 

истории и культурных    традиций мира (в зависимости от среды и задач 

образования),    включая мировые религии, философские и этические 

учения;   

ИУК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Знает теоретические основы организации взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ.  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск и внедрение современных форм, методов и 

приемов организации взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ.  

ОПК-7.3. Использует современные формы, методы и приемы организации 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

 

2. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Разделы (темы) 

 дисциплина 

           Компетенции 

УК-5 ОПК-7 

1.  Природа художественного творчества Художественное творчество как 

средство развития креативности 

+ + 

2.  Психологические характеристики личности художника и их отражение 

в творчестве. Психологические особенности изобразительного языка 

различных видов искусства 

+ + 

3 Художественное творчество как форма отображения мировоззрения, 

убеждений и идеалов личности Психология искусства. 

Психологические закономерности создания и воздействия 

художественных произведений Психология творчества. Природа 

вдохновения 

+ + 

4 Психология восприятия художественных произведений. Модель 

подготовки педагога к полихудожественному воспитанию и развитию 

школьников Развитие эстетических чувств как необходимое условие 

успешной изобразительной деятельности 

+ + 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименовани

е 

оценочного 

средства 

Показа

тель 

оценки 

компет

енции 

Шкала (уровень) освоения 



1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-5 

ОПК-7; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 

разделов 1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 
Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  
студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Тестовые 

задания по 

темам 

разделов 1-4 

10 

баллов 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 

разделов 1-4 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

УК-5 

ОПК-7; 

 

Контрольные 

вопросы по 

темам 

разделов 5-8 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Тестовые 

задания по 

темам 

разделов 5-8 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 

Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (4-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по 

теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

Контрольная 

работа по 

темам 

разделов 5-8 

 

Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по 

теме. 
Средний уровень (8-5): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 



4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

4.1. Контрольные вопросы по темам практических занятий 

 

5. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр Шкала оценивания 

2 

(менее 55 баллов) 

3 

(56-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

 

2 семестр 

 (зачет) 

 

Студент не 

сформулировал 

ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальные 

ошибки в каждом, не 

владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей изучаемого 

периода, способами 

оценивания 

исторического 

опыта, 

Студент 

сформулировал 

ответы на вопросы 

билета неполно, не 

раскрыв суть 

вопросов, путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, понятий, 

персоналий, фактов.  

Слабо выражает и 

обосновывает свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

Студент 

сформулировал 

ответы на вопросы 

билета, но допустил 

2-3 неточности в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, понятий, 

персоналий, фактов; 

или неполно 

раскрыл суть 

вопроса; показал 

грамотное 

использование 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, но не 

Студент ясно и четко 

сформулировал ответы 

вопросы билета. При ответе 

на вопросы он 

продемонстрировал знание 

периодизации, основных 

терминов, понятий, 

персоналий, фактов. 

В ответе смог 

самостоятельно обобщить 

представляемый материал, 

выделив закономерности и 

особенности 

рассматриваемого периода 

развития средневекового 

общества, демонстрируя 

знание схожих процессов и 

Минимальный уровень (4-3):  
студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 

 

ВСЕГО за одну текущую 

аттестацию  

 (1 текущая аттестация, 

2 текущая аттестация) 

30 

баллов 
Максимальный суммарный уровень (26-30) - компетенции 

освоены на «отлично». 

Средний суммарный уровень (19-25) – компетенции освоены 

на «хорошо». 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - компетенции 

освоены на «удовлетворительно». 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

ВСЕГО  

(промежуточная аттестация: сумма 

баллов текущей аттестации и 

баллов за зачет/экзамен) 

100 

баллов 
Максимальный суммарный уровень (86-100) - компетенции 

освоены на «отлично». 

Средний суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо». 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - компетенции 

освоены на «удовлетворительно». 

Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

Балл 

(интервал 

баллов)* 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

10-9 Максимальный уровень  

 

Студент обнаружил знание минимум 9 из 10 вопросов по теме 

8-6 Средний уровень  Студент обнаружил знание минимум 6 из 10 вопросов по теме 

 5-3 Минимальный уровень 

 

Студент обнаружил знание минимум 3 из 10 вопросов по теме 

Менее 3 Минимальный уровень не 

достигнут  

Студент  обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов по теме 



не смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

 

изучаемый период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографический 

материал.  

Не смог ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

смог самостоятельно 

обобщить 

представляемый 

материал, связав его 

схожими 

процессами и 

явлениями в других 

странах Западной 

Европы. 

Умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

развития общества и 

государства в 

изучаемый период, 

опираясь на 

источники и 

историографический 

материал, допуская 

небольшие 

неточности. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительные 

вопросы. 

явлений в других странах 

Западной Европы.  

Умеет выражать и 

обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся 

развития общества и 

государства в изучаемый 

период, опираясь на 

источники и 

историографический 

материал.  

Ответил на дополнительные 

вопросы. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Изучение дисциплины «Психология художественного творчества» осуществляется 

аудиторно: в форме лекций, практических занятий, консультаций и внеаудиторно 

(самостоятельная подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачету).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях, при тестировании и при выполнении письменных контрольных работ. 

Итоговой формой контроля является экзамен на 1 -ом семестре. 

 

6.1. Текущий контроль 

Цели: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний по 

данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные задания на практических занятиях, устный и 

письменный психологии художественного творчества по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов. 

 

Тематика практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1 семестр 

Практические занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

5.   Ответ на теорию. 

 

4/0,11    

6.  Ответ на теорию. 

 

4/0,11   

7.  Ответ на теорию. 

 

4/0,11   

8.  Ответ на теорию. 

 

4/0,11       

 Итого 16/0,44   

 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

1 Каковы правила штриховки в техническом рисунке, с целью выявления 

объема предмета? 

2 Как располагают выносные и размерные линии при нанесении размеров 

на аксонометрических проекциях? 

3 Типы линий, применяемые в черчении. Размеры чертежного шрифта 

установленные ГОСТом 2.304-81. 

4 Основные форматы, установленные ГОСТом 2.301-68. Размеры форма- 

5 Методы проецирования. Сущность каждого из методов. 

6 Различные системы координат. 

7 Деление отрезков на равные части. 

8 Деление углов на равные части. 

9 Теорема Морли. 

10 Ортогональное проецирование. Эпюр Монжа. 

11 Базовые плоскости. Как по отношению к плоскости проекций направ- 

лены проецирующие лучи при прямоугольном проецировании? 

12 Различие между прямоугольными и косоугольными аксонометриче- 

скими проекциями. 

13 Какие аксонометрические проекции Вам известны? 

14 Метод центрального проецирования. Дайте определение понятию 

«перспектива». 

15 Назовите элементы проецирующего аппарата. 

16 Как задают элементы картины в центральном проецировании, при со- 

здании композиции? 

17 Что называется линией горизонта? 

18 Перспективные масштабы: масштаб глубины, масштаб ширины, мас- 

штаб высоты. 

19 Способ перспективной сетки. 

20 Способ архитектора. 

21 Построение теней при искусственном освещении. 

22 Построение теней при солнечном освещении. 

23 Способы построения окружностей в аксонометрии. 

24 Способы построения теней. 

25 Цель и задачи проектной графики. 

26 Виды проектных изображений. 

27 Эскиз в дизайнерском проектировании. 

28 Особенности восприятия проектных изображений и объектов действи- 

тельности. 

29 Ортогональные проекции в дизайн-проектировании. 

30 Аксонометрические проекции в дизайнерском проектировании. 

31 Фронтальная перспектива интерьера. 

32 Угловая перспектива интерьера. 

33 Развертки интерьера. 

34 Планы интерьера. 

35 Антураж и стаффажи в проектной графике. 

36 Кривые. Виды, способы построения. 

37 Передача стилевых особенностей проекта средствами графики. 

38 Особенности передачи цвето-фактурных характеристик изображаемых 



предметов в дизайнерском рисовании. 

 

Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету 

1. Каковы правила штриховки технических рисунков с целью выявления 

объема предмета? 

2. Как располагают выносные и размерные линии при нанесении размеров 

на аксонометрических проекциях? 

3. Типы линий, применяемые в черчении. Размеры чертежного шрифта 

установленные ГОСТом 2.304-81. 

4. Основные форматы установленные форматов. 

5. Методы проецирования. Сущность каждого из методов. 

6. Различные системы координат. 

7. Деление отрезков на равные части. 

8. Деление углов на равные части. 

9. Теорема Морли. 

10. Ортогональное проецирование. 

11. Как по отношению к плоскости проекций направлены проецирующие 

лучи при прямоугольном проецировании? 

12. Различие между прямоугольными аксонометрическими проекциями. 

13. Аксонометрические изображения. 

14. Какие аксонометрические проекции Вам известны? 

15. Метод центрального проецирования. Дайте определение понятию 

«перспектива». 

16. Назовите элементы проецирующего аппарата. 

17. Как задают элементы картины при создании композиции? 

18. Что называется линией горизонта? 

19. Перспективные масштабы: масштаб масштаб высоты. 

20. Способ перспективной сетки. 

21. Способ архитектора. 

22. Построение теней при искусственном освещении. 

23. Построение теней при солнечном освещении. 

 

Тематика тренингов 

1. Практический кейс: создание эскизных вариантов объемных объектов. 

2. Деловая игра: деление отрезков, углов, окружностей на несколько равных частей. 

3. Практический кейс: создание эскизных вариантов трехмерных геометрических тел в 

различных аксонометрических проекциях. 

4. Практический кейс: выполнение разрезов и сечений по заданным изоб- 

5. Деловая игра: подбор вариантов создания перспективного изображения объектов методом 

«Перспективной сетки». 

6. Практический кейс: создание подборки изображений интерьерного пространства при 

различном расположении точки зрения и линии горизонта. 

7. Практический кейс: создание подборки вариантов графических изображений простой 

трехмерной формы при различной освещенности. 

8 Деловая игра: создание изображения трехмерного архитектурного объекта с высокой 

линией горизонта – «с высоты птичьего полета», построение тени объекта при естественном 

освещении. 

Тематика практических работ в группах 

1 Элементарные построения в техническом рисовании. 



2 Групповая дискуссия по способам решения задач о делении произвольного угла на две и 

три равные части; о трисекции угла; об удвоении площади круга; о квадратуре круга. 

3 Выявление объема заданного предмета с помощью штриховки. 

4 Деление отрезков, углов, окружностей на несколько равных частей, деление пополам 

заданного угла. Теорема Морли. 

5 Построение третьего изображения детали по двум заданным ортогональным проекциям. 

6 Построение натурального вида наклонного сечения заданной детали в 

аксонометрической проекции. 

7 Построение наглядного изображения заданной детали в аксонометрической проекции. 

8 Построение изображения и разреза заданной детали в аксонометрической проекции. 

9 Построение перспективы объекта, с использованием одной доступной точки схода, 

методом перспективных масштабов. 

10 Построение перспективы объекта способом архитекторов, с использованием двух точек 

схода. 

11 Использование рисунка в практике составления композиции и переработка его в 

направлении проектирования любого объекта. 

12 Построение перспективного изображения графической композиции, с помощью 

перспективной сетки. 

13 Построение угловой перспективы фрагмента интерьера, способом архитекторов. 

14 Построение фронтальной перспективы фрагмента интерьера, способом архитекторов. 

15 Построение теней при искусственном освещении, на заданном изображении. 

16 Построение теней при естественном освещении, на заданном изображении. 

 

Рекомендации для студентов по выполнению заданий 

в мастерской и самостоятельно 

 

Задание 1. 

Цель: выполнить изображение предмета приемом плоскостного рисования с натуры, от руки 

(3 ч.). 

Задачи: 

· выбрать для изображения любой предмет (различные инструменты, бытовые предметы или 

др.); 

· разбить мысленно контур предмета на простые геометрические тела, зарисовать на 

формате листа, обращая внимание на характерные главные и второстепенные черты 

предмета; 

· уточнить контуры изображения, особенности которого выделить определенным типом 

линий. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши различной твердости. 

 

Задание 2. 

Цель: выполнить эскиз предмета с натуры методом ортогонального проектирования (3 ч.). 

Задачи: 

· выбрать для изображения любой предмет из предложенных преподавателем; 

· рассмотреть предмет, выявить его общую форму, а также форму деталей, входящих в его 

состав, масштаб; 

· определить количество необходимых видов, расположить их грамотно на формате листа с 

учетом масштаба предмета; 

· проверить выполненное изображение. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши различной твердости. 



 

Задание 3. 

Цель: построить предмет в аксонометрии (диметрии), имеющий форму многогранника (4 ч.) 

Задачи: 

· выбрать предмету наиболее целесообразное положение для его изображения в диметрии; 

· расположить координатные оси на формате листа; 

· разместить предмета на координатных осях в соответствии с его масштабом; 

· уточнить контуры изображения, выделив передний план утолщенной линией. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши различной твердости, 

линейка, рейсшина. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 4. 

Цель: построить предмет в аксонометрии (изометрии), имеющий форму многогранника (4 

ч.). 

Задачи: 

· выбрать предмету наиболее целесообразное положение для его изображения в изометрии; 

· расположить координатные оси на формате листа; 

· разместить предмета на координатных осях в соответствии с его масштабом; 

· уточнить контуры изображения, выделив передний план утолщенной линией. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши различной твердости, 

линейка, рейсшина. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 5. 

Цель: построить геометрические тела в изометрии (пятигранная призма, шестигранная 

призма, восьмигранная пирамида) с помощью инструментов, от руки (4 ч.). 

Задачи: 

· построить геометрические фигуры приемом деления окружности R45 на 5, 6, 8 равных 

частей. 

· расположить координатные оси на формате листа; 

· построить геометрические фигуры в изометрии на основе полученных в результате деления 

окружности фигур; дополнить фигуры необходимыми линиями для преобразования их в 

геометрические фигуры; 

· выделить передний план полученных изображений утолщенным контуром, линии 

построения сохранить. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши различной твердости, 

линейка, циркуль, рейсшина. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами, при этом 

расположить геометрические тела иначе. 

 

Задание 6. 

Цель: построить тела вращения в изометрии, преобразовав их в определенные предметы 

быта (4 ч.). 

Задачи: 

· продумать назначение и конструкцию предмета для изображения; начертить 

изометрические оси в соответствии с размером и расположением предмета на формате 

листа; 



· построить соответствующее выбранному предмету тело вращения в изометрии в 

необходимом масштабе; 

· дополнить геометрическое тело элементами, соответствующими выбранному предмету 

быта, вычертив их в изометрии; 

· придать изображению тон любыми известными способами. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши, линейка, циркуль, 

цветные материалы по выбору. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 7. 

Цель: построить комбинированный предмет, состоящий из 3-4 элементов, в изометрии с 

вырезом (6 ч.). 

Задачи: 

· выбрать предмет для построения; 

· начертить оси координат; изобразить на них предмет; 

· выполнить целесообразный вырез, заштриховать его; 

· придать определенный тон изображению любым известным способом. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, простые карандаши, линейка, циркуль, 

цветные материалы по выбору. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 8. 

Цель: оттенить поверхность основных геометрических тел условной штриховкой, отмывкой, 

тушевкой, точками (6 ч.). 

Задачи: 

· построить различные геометрические тела в изометрии, расположив их на формате листа 

композиционно грамотно; 

· оттенить поверхности всех геометрических тел различными способами, учитывая 

направление освещения. 

Инструменты и материалы: лист формата А3 (4 шт.) или А2, простые карандаши, линейка, 

акварель, тушь, перо и др. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами, при этом 

выполнить оттенение поверхностей комбинированными способами. 

 

Задание 9. 

Цель: изобразить предмет мебели сложной конструкции (фото прилагается) в перспективе, 

используя две точки схода (4 ч.). 

Задачи: 

· выбрать предмет мебели (стул, кресло, банкетка, буфет или др.) какого-либо исторического 

стиля, периода; 

· выполнить необходимые построения на основе линии горизонта и двух точек схода; 

· придать определенный тон (цвет) изображению любым известным способом. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 10. 

Цель: выполнить интерьер общественного помещения с соответствующими предметами 

мебели, используя две точки схода (6 ч.). 

Задачи: 

· продумать назначение и внешний вид интерьера; мысленно расставив в интерьере мебель; 



· выполнить необходимые построения на основе линии горизонта и двух точек схода; 

· показать определенную толщину всех элементов рисунка (пользуясь 2-мя точками схода); 

· придать отдельным фрагментам изображения тон и цвет (штриховка, тушевка и/или др.). 

Интерьер может иметь: дверной и оконный (оконные) проемы, ниши, колонны, картины, 

настенные панно, лампы и/или др.. Предметами общественного помещения могут быть: 

столы, стулья, кресла, диваны и/или др., вещи, соответствующие назначению помещения; 

Инструменты и материалы: лист формата А3, линейка, акварель, тушь черного цвета. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами, при этом для 

изображения выбрать домашний интерьер. 

 

Задание 11. 

Цель: выполнить любой интерьер, используя три точки схода (6 ч.). 

Задачи: 

· продумать назначение и внешний вид интерьера; мысленно расставив в интерьере мебель; 

· определить целесообразность расположения третьей точки схода; выполнить необходимые 

построения на основе линии горизонта и трех точек схода; 

· показать определенную толщину всех элементов рисунка (пользуясь 2-мя точками схода); 

· придать фрагментам изображения тон (штриховка, тушевка и/или др.). 

Инструменты и материалы: лист формата А2, линейка, рейсфедер, тушь черного цвета, перо. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

Задание 12. 

Цель: нарисовать фрагмент городской улицы по фотографии, используя две точки схода (6 

ч.). 

Задачи: 

· сделать фотографии различных фрагментов улиц города, выбрать наиболее удачный 

вариант; 

· перенести изображение с фото на лист графическими средствами, допуская при этом 

некоторые отклонения в масштабах и соотнесении отдельных частей городского пейзажа; 

· придать элементам изображения тон (цвет) любым известным способом. 

Инструменты и материалы: лист формата А3, линейка, карандаш, цветные материалы по 

выбору. 

Самостоятельно: выполнить аналогичное задание с подобными задачами. 

 

 

ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ 

 

Плоскостное рисование 

 

1.  Выразительная, грамотная компоновка изображения; 

2.  Четкий конструктивный анализ форма предмета; 

3.  Передача пропорций и характера предмета; 

4.  Качество линий; 

5.  Передача объема предмета. 

 

Ортогональное проектирование 

 

1.  Конструктивный анализ формы предмета, выбор главного вида; 

2.  Технически грамотное изображение всех необходимых видов; 



 

3.  Гармоничная компоновка изображения; 

4.  Целесообразное нанесение размеров; 

5.  Качество линий. 

 

Аксонометрическое проектирование 

 

1.  Выразительная, грамотная компоновка изображения; 

2.  Точность построения и расположения предмета в аксонометрии; 

3.  Тщательность линейной проработки форм всех контуров предмета, эстетика технического 

рисунка; 

4.  Соответствие изображения натуре в пропорциях; 

5.  Способность пользоваться инструментами. 

 

Оттенение фигур 

 

1.  Грамотная компоновка изображения; 

2.  Целесообразность выбора приема оттенения; 

3.  Умение выбирать участки фигур и насыщенность тона для их проработки; 

4.  Четкость и аккуратность при работе с материалами и инструментами в придании фигурам 

тона, цвета; 

5.  Разнообразие и оригинальность в оттенении фигур; 

 

Перспективное рисование 

 

1.  Выбор угла зрения, количества точек схода для выразительной передачи изображения; 

2.  Грамотная, четкая компоновка изображения; 

3.  Способность использовать возможности фото в создании собственной композиции; 

4.  Умение разными примами передавать материальность предметов; 

5.  Способность передачи тоном (цветом) объема, освещенности; 

 

4. Примерная тематика контрольных работ (к. р. выполняется как последнее задание 

по курсу обучения; рассчитана на 5 часов) 

 

1.  Выполнить изображение бытового предмета сложной конструкции, состоящего из 

нескольких элементов в аксонометрии; показать предмет с разных сторон; 

 

2.  Выполнить изображение бытового предмета в аксонометрии, орнаментировав его 

отдельные фрагменты; показать предмет с разных сторон; 

 

3.  Нарисовать фрагмент интерьера определенного назначения, используя одну, две, три 

точки схода; выполнить рисунок в тоне (цвете), передать фактуру, текстуру материалов 

предметов интерьера. 

 

 

 

 

 

 



№ 

П/П 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Приемы плоскостного рисования. 

Метод ортогонального 

проектирования 

·  Оборудование и принадлежности для 

технического рисования. 

·  Характер линий в рисовании. 

·  Сущность и значение плоскостного 

рисования. 

·  Методика процесса рисования. 

Визирование. 

·  Процесс получения изображения на три 

плоскости (фронтальную, горизонтальную, 

профильную). 

2. Построение геометрических тел и 

вырезов в аксонометрии 

·  Понятие аксонометрии. 

·  Прямоугольное и косоугольное 

проектирование. 

·  Изометрия. Диметрия. 

·  Построение плоских и объемных фигур, 

комбинированных тел и вырезов в 

аксонометрии. 

3. Оттенение плоских и объемных 

фигур и тел 

·  Приемы оттенения (штриховка, тушевка, 

заливка). 

·  Передача тона и объема приемами 

оттенения. 

4. Перспектива плоских и объемных 

фигур 

·  Перспектива: понятие, основные понятия. 



·  Перспектива с одной, двумя, тремя 

точками схода. 

·  Особенности передачи пространства и 

объема в перспективе. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

П\П 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Академическая живопись + + + + 

2 Академическая скульптура + 

  

+ 

3 Пластическая анатомия + + + 

 

4 Технический рисунок + + + + 

5 Пропедевтика + + 

 

+ 

6 Основы композиции в 

дизайне 

+ + + + 

7 Основы производственного 

мастерства 

+ + + + 



8 Проектирование + + + + 

9 История искусств + 

  

+ 

 

1.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

П/П 

Наименование раздела 

дисциплины 

лекции Пр. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

Семи. СРС Всего 

часов 

1 Приемы плоскостного 

рисования. Метод 

ортогонального проектирования 

  

6 

 

- 6 

2 Построение геометрических тел 

и вырезов в аксонометрии 

  

22 

 

21 43 

3 Оттенение плоских и объемных 

фигур и тел 

  

6 

 

6 12 

4 Перспектива плоских и 

объемных фигур 

  

22 

 

20 42 

2. Лабораторный практикум 
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