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1. Цель освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины "Рисунок" является формирование компетенций обучаю-

щегося в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 07.03.03. "Дизайн архитектурной сре-

ды" 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компе-

тенциями:  

ОПК-1 - способен представлять проектные решения с использованием традиционных и 

новейших технических средств изображения на должном уровне владения основами художе-

ственной культуры и объемно-пространственного мышления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

            Умеет: 

- участвовать в оформлении демонстрационного материала. Выбирать и применять оп-

тимальные приёмы и методы изображения архитектурной среды и включенных средовых объ-

ектов. (ОПК-1.1);  

Знает: 

- методы наглядного изображения и моделирования архитектурной среды и включен-

ных средовых объектов. Основные способы выражения архитектурно-дизайнерской замысла 

включая графические. (ОПК-1.2); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП  бакалавриата 

Дисциплина Б1.О.3.02 «Рисунок» реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» обязательной части, цикл дисциплин «Художественно-графический». 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисци-

плин: «Начертательная геометрия»; «Черчение», «Изобразительное искусство», изучаемые в 

средней школе. 

 

   4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Форма обучения Очная 

1 2 

Трудоемкость в зачетных 

единицах: 

1 семестр – 2 з.е.; 

2 семестр – 2 з.е.;  

3 семестр – 2 з.е.;  

4 семестр – 2 з.е.;  

Всего        –  8  з.е. 

Лекции (Л) 
учебным планом 

не предусмотрены 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  
учебным планом 

не предусмотрены 

Практические занятия (ПЗ) 

1 семестр – 36  часов; 

2 семестр – 36  часов;  

3 семестр – 36 часов;  
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4 семестр – 36 часов;  

Всего        - 144 часа 

 

Самостоятельная работа (СР) 

1 семестр –  36 часов;  

2 семестр –  36 часов;  

3 семестр –  36 часов;  

4 семестр –  36 часов;  

Всего     -      144 часа 

Форма текущего контроля: 

Контрольная работа №  
учебным планом 

не предусмотрена 

Форма промежуточной аттестации: 

Экзамены 
учебным планом 

не предусмотрен 

Зачет 
учебным планом 

не предусмотрен 

Зачет с оценкой 

семестр - 1 

семестр - 2 

семестр - 3 

семестр - 4 

Курсовая работа 
учебным планом 

не предусмотрена 

Курсовой проект 
учебным планом 

не предусмотрен 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических 

часов и типов учебных занятий 

                  5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах) 

              5.1.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

 (по семестрам)  

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 н

а
 

р
а
зд

ел
 

С
ем

е
ст

р
 

Распределение трудоемкости раздела (в часах) 

по типам учебных занятий и работы обучаю-

щихся 

Форма текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации   

 

контактная 

СР  

Л 
 

ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 
Раздел 1. Упражнение на штриховку 

«Культура штриха» 
14 1 - - 8 6 

 

 

 

 

 

 

  

Зачет с оценкой 

 

2. Раздел 2. Натюрморт из геометрических 

тел и каркасов на низком подиуме. Ли-

нейно-конструктивный рисунок с легкой 

тональной проработкой. 

14 1 - - 6 8 

3. Раздел 3. Элементы антуража: деревья, 

транспортные средства 
14 1 - - 6 8 

4. Раздел 4. Рисунок декоративного дерева 

на основе натурных зарисовок (тушь, пе-

ро, линер, гелиевая ручка). 

12 1 - - 6 6 

5. Раздел 5. Пластическая организация плос-

кости (самовар, предметы быта). Компо-

зиция с самоваром. 

18 1 - - 10 8 

6. Раздел 6. Плановость и материал (кувши-

ны и шары) в карандаше 
18 2 - - 10 8 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

7. Раздел 7. Плановость и материал (кувши-

ны и шары) гелиевая ручка 
18 2 - - 10 8 

8. Раздел 8. Композиция на воображение из 

геометрических фигур и тел вращения 18 2 - - 8 10 
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9. Раздел 9. Рисунок кувшина, балясины в 

пяти ракурсах 
18 2 - - 8 10 

 

 

10. 

 

Раздел 10. Линейный рисунок геометри-

ческих фигур с заданной и измененной 

линией горизонта 

20 3 - - 10 10 

 

 

 

Зачет с оценкой 

 

 
11. Раздел 11. Рисунок архитектурной детали 

(капитель, розетка, кронштейн)  
16 3 - - 8 8 

12. Раздел 12. Декоративный натюрморт из 

различных по фактуре предметов. Стили-

зация и трансформация 

20 3 - - 10 10 

13. Раздел 13. Линейно-конструктивный ри-

сунок табурета в трех ракурсах 
16 3 - - 8 8 

 

14. 

 

Раздел 14.  Натюрморт с самоваром. Све-

тотональная проработка. 

18 

 

4 

 

- 

 

- 

 

8 

 

10 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой 
 

15. 
Раздел 15. Натюрморт в интерьере из 

крупных предметов быта мягким матери-

алом (уголь, сангина, пастель, сепия) 

18 4 - - 10 8 

 

16. Раздел 16. Метаморфозы куба. Рисунок на 

воображение (тушь, линер, отмывка) 
16 4 - - 8 8 

17. Раздел 17. Натюрморт с включением му-

зыкальных инструментов, предметов ме-

бели 

20 4 - - 10 10 

                                         Итого: 288    144 144  

 

 

5.1.2.  Заочная форма обучения  

            ОПОП не предусмотрена 

 



 

 

              5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

              5.2.1. Содержание лекционных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

5.2.2. Содержание лабораторных занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

5.2.3. Содержание практических занятий  

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1. Раздел 1. Упражнение на штри-

ховку «Культура штриха» 

Выполнить входное тестовое задание. Выполнить 

графическую работу «Культура штриха» применяя 

умение выбирать и применять оптимальные приемы 

и методы изображения  

2. Раздел 2. Натюрморт из геомет-

рических тел и каркасов на низ-

ком подиуме. Линейно-

конструктивный рисунок с лег-

кой тональной проработкой. 

 Выполнить графическую работу «Натюрморт из 

геометрических тел и каркасов» с применением зна-

ний методов наглядного изображения. 

3. Раздел 3. Элементы антуража: 

деревья, транспортные средства 

Выполнить графическую работу «Деревья и транс-

портные средства» применяя умение выбирать и 

применять оптимальные приемы и методы изобра-

жения 

4. Раздел 4. Рисунок декоративного 

дерева на основе натурных зари-

совок (тушь, перо, линер, гелие-

вая ручка). 

Выполнить графическую работу «Рисунок декора-

тивного дерева» с применением знаний методов 

наглядного изображения 

5. Раздел 5. Пластическая органи-

зация плоскости (самовар, пред-

меты быта). Композиция с само-

варом. 

Выполнить графическую работу «Композиция с са-

моваром» применяя умение выбирать и применять 

оптимальные приемы и методы изображения 

6. Раздел 6. Плановость и материал 

(кувшины и шары) в карандаше 

Выполнить графическую работу «Кувшин и шар» с 

применением знаний методов наглядного изображе-

ния 

7. Раздел 7. Плановость и материал 

(кувшины и шары) гелиевая руч-

ка 

Выполнить графическую работу «Композиция по во-

ображению» применяя умение выбирать и применять 

оптимальные приемы и методы изображения. 

8. Раздел 8. Композиция на вооб-

ражение из геометрических фи-

гур и тел вращения 

Выполнить графическую работу «Объемная компо-

зиция на воображение из геометрических фигур и 

тел вращения» с применением знаний методов 

наглядного изображения. 

9. Раздел 9. Рисунок кувшина, ба-

лясины в пяти ракурсах 

Выполнить графическую работу «Балясины в пяти 

ракурсах» применяя умение выбирать и применять 

оптимальные приемы и методы изображения 

10. Раздел 10. Линейный рисунок 

геометрических фигур с задан-

ной и измененной линией гори-

зонта 

Выполнить графическую работу «Линейно-

конструктивный и объемный рисунок геометриче-

ских фигур» с применением знаний методов нагляд-

ного изображения 

11. Раздел 11. Рисунок архитектур-

ной детали (капитель, розетка, 

кронштейн)  

Выполнить графическую работу «Капитель, розетка, 

кронштейн» применяя умение выбирать и применять 

оптимальные приемы и методы изображения 
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12. Раздел 12. Декоративный натюр-

морт из различных по фактуре 

предметов. Стилизация и транс-

формация 

Выполнить графическую работу «Декоративный 

натюрморт» с применением знаний методов нагляд-

ного изображения 

13. Раздел 13. Линейно-

конструктивный рисунок табуре-

та в трех ракурсах 

Выполнить графическую работу «Табурет в трех ра-

курсах» применяя умение выбирать и применять оп-

тимальные приемы и методы изображения 

14. 

Раздел 14.  Натюрморт с самова-

ром. Светотональная проработка. 

Выполнить графическую работу «Ассоциативные 

объемные композиции на основе геометрических 

тел» с применением знаний методов наглядного 

изображения 

15. 
Раздел 15. Натюрморт в интерье-

ре из крупных предметов быта 

мягким материалом (уголь, сан-

гина, пастель, сепия) 

Выполнить графическую работу «Натюрморт в инте-

рьере из крупных предметов быта мягким материа-

лом (уголь, сангина, пастель, сепия)» применяя уме-

ние выбирать и применять оптимальные приемы и 

методы изображения 

16.  Раздел 16. Метаморфозы куба. 

Рисунок на воображение (тушь, 

линер, отмывка) 

Выполнить графическую работу «Метаморфозы ку-

ба» с применением знаний методов наглядного изоб-

ражения 

17. 
Раздел 17. Натюрморт с включе-

нием музыкальных инструмен-

тов, предметов мебели 

Выполнить графическую работу «Натюрморт с 

включением музыкальных инструментов, предметов 

мебели» применяя умение выбирать и применять оп-

тимальные приемы и методы изображения 

 

5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Очная форма обучения 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 
Учебно-методическое  

обеспечение 

1 2 3 4 

1. Раздел 1. Упражнение на 

штриховку «Культура 

штриха» 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к практическому 

занятию 

[3], [5] 

2. Раздел 2. Натюрморт из 

геометрических тел и карка-

сов на низком подиуме. Ли-

нейно-конструктивный ри-

сунок с легкой тональной 

проработкой. 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

3. Раздел 3. Элементы антура-

жа: деревья, транспортные 

средства 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[4], [5] 

4. Раздел 4. Рисунок декора-

тивного дерева на основе 

натурных зарисовок (тушь, 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

[4], [5] 
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перо, линер, гелиевая руч-

ка). 

Подготовка к  практическому 

занятию 

5.  Раздел 5. Пластическая ор-

ганизация плоскости (само-

вар, предметы быта). Ком-

позиция с самоваром. 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[4], [5] 

6. Раздел 6. Плановость и ма-

териал (кувшины и шары) в 

карандаше 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[4], [5] 

7. Раздел 7. Плановость и ма-

териал (кувшины и шары) 

гелиевая ручка 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[4], [5] 

8. Раздел 8. Композиция на 

воображение из геометриче-

ских фигур и тел вращения 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

9. Раздел 9. Рисунок кувшина, 

балясины в пяти ракурсах 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

10. 
Раздел 10. Линейный рису-

нок геометрических фигур с 

заданной и измененной ли-

нией горизонта 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

11. 

Раздел 11. Рисунок архитек-

турной детали (капитель, 

розетка, кронштейн)  

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

12. 
Раздел 12. Декоративный 

натюрморт из различных по 

фактуре предметов. Стили-

зация и трансформация 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

13. 

Раздел 13. Линейно-

конструктивный рисунок 

табурета в трех ракурсах 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

14. 
Раздел 14.  Натюрморт с са-

моваром. Светотональная 

проработка. 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

[1] - [9] 
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занятию 

15. Раздел 15. Натюрморт в ин-

терьере из крупных предме-

тов быта мягким материа-

лом (уголь, сангина, па-

стель, сепия) 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

16. 

Раздел 16. Метаморфозы 

куба. Рисунок на воображе-

ние (тушь, линер, отмывка) 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

17. 
Раздел 17. Натюрморт с 

включением музыкальных 

инструментов, предметов 

мебели 

Подготовка к итоговому те-

стированию 

Подготовка к зачету с оценкой 

Подготовка к  практическому 

занятию 

[1] - [9] 

Заочная форма обучения  

ОПОП не предусмотрена. 

 

5.2.5. Темы контрольных работ  

Учебным планом не предусмотрены 

5.2.6. Темы курсовых проектов/ курсовых работ  

Учебным планом не предусмотрен 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Организация деятельности студента 

 

Практическое занятие 
 Просмотр рекомендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на выпол-

нение практического задания , придерживаясь рекомендаций преподавателя 

Самостоятельная работа 

           Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине 

может выполняться в помещениях для самостоятельной работы студентов, а также в домашних усло-

виях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, 

методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: 

- работу со справочной и методической литературой; 

- доработка рисунков графическими материалами, согласно заданию; 

  - участие во входном тестировании; 
- участие в итоговом тестировании; и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

- изучения учебной и научной литературы; 

- знакомство с основной и дополнительной литературой по заданной теме; 

- доработка рисунков графическими материалами, согласно заданию; 

- изображения по предъявлению и воображению в соответствии с пространственными закономерно-

стями восприятия форм; 

- подготовка к итоговому тестированию. 
  

Подготовка к зачету с оценкой 

      Подготовка студентов к зачету с оценкой включает две стадии: 

  - самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету с оценкой. 
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7. Образовательные технологии 

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины  

Традиционные образовательные технологии 
Дисциплина «Рисунок» проводится с использованием традиционных образовательных 

технологий, ориентирующихся на организацию образовательного процесса, предполагающую 

прямую трансляцию знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе 

объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность обучающегося носит 

в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использо-

ванием традиционных технологий: 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков 

по предложенному аналогу. 

Интерактивные технологии 
По дисциплине «Рисунок» практические занятия проводятся с использованием следу-

ющих интерактивных технологий: 

Разработка проекта (метод проектов) – это способ достижения дидактической цели че-

рез детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реаль-

ным, осязаемым практическим результатом. 

Это совокупность приемов, действий учащихся в их определенной последовательности 

для достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информацион-

ном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

 

   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

       8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная учебная литература: 

1. Максимов О.Г. " Рисунок в архитектурном творчестве. Изображение, выражение, со-

зидание": -город Москва, изд. "Архитектура-С", 2003 г., 463с. 

              2. Кирцер Ю.М. "Рисунок и живопись"; Уч. пособие. 5-е издание. стереотип. -М.: Выс-

шая школа, 2006. - 272 с. 

              3. Пятахин Н.П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Си-

стема заданий по дисциплине Рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Н.П. Пятахин.- Электрон. Текстовые данные.- СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.-48с-978-5-9227-0332-1.- Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/19052.html/  

              4. Казарин, С.Н. Академический рисунок : учебное наглядное пособие / С.Н. Казарин ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт куль-

туры, Институт визуальных искусств, Кафедра дизайна. – Кемерово : Кемеровский государ-

ственный институт культуры, 2017. – 142 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671 – ISBN 978-5-8154-0383-3. – Текст : 

электронный. 

                  б) дополнительная учебная литература: 

  5. Прокофьев Е.И. "Рисунок"-Т.1.:Учебно-методическое пособие по дисциплинам ка-

федры изобразительных искусств; Казань: Изд-во Казанского университета. 2005 г. -174 с. 

              6. Еремеева О.А., Королев В.А., Репин Н.Н. "Учебный рисунок"; -М. "Изобразительное 

искусство" 1996., 183с. 

http://www.iprbookshop.ru/19052.html/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487671
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  7. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А.Н. Колосенцева. – Минск 

: Вышэйшая школа, 2013. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235760  – ISBN 978-985-06-2279-2. – Текст : 

электронный. 

  8. Бесчастнов Н.П. "Черно - белая графика"; Учебное пособие для студентов вузов/ -М.: 

Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, -2002. - 272 с. 

в) перечень учебно-методического обеспечения: 

9. Основы и язык визуальной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для сту-

дентов 1–3 курсов направления 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды»/ — Электрон. тексто-

вые данные. / сост.: Н.П. Приказчикова, И.В. Беседина –— Астрахань: Астраханский инженер-

но-строительный институт, ЭБС АСВ, 2016.— 96 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76106.html. — ЭБС «IPRbooks»  

 

г) периодические издания: 

           10. Журнал «Искусство» 2010 (№1 - №6), 2013 (№1 - №4), 2014 (№1,№2) 

           11. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие для сту-

дентов/ М.Н. Макарова.- М.: Академический проспект, 2016. – 384 с.-

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

 

д) перечень онлайн курсов: 

           12. Курс «01. Основы графики. От начинающего к профессионалу» - 

https://www.udemy.com/course/drawings/     

 

 

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. 7-Zip   

2. Office 365  

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. Internet Explorer 

5. Apache Open Office 

6. Google Chrome   

7. VLC media player 

8. Azure Dev Tools for Teaching  

9. Kaspersky Endpoint Security 

 

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета 

(http://edu.aucu.ru ,  http://moodle.aucu.ru ).   

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» 

(https://biblioclub.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ). 

4. Научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru /). 

5. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/ ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235760
http://www.iprbookshop.ru/76106.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
http://edu.aucu.ru/
http://moodle.aucu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
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6. Федеральный институт промышленной собственности (http://www.fips.ru/ ). 

7. Патентная база USPTO (http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-

patents ). 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№

 

№п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

1. Учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева 18а, 

 аудитории № 410; 415 

 

 

 

 

 

№ 410 

Комплект учебной мебели  

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- телекоммуни- 

кационной сети «Интернет» 

 

№ 415 

Комплект учебной мебели  

Переносной мультимедийный комплект 

Доступ к информационно- телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

2. Помещения для самостоятель-

ной работы: 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева,22а, аудитории № 201; 

203 

 

 

 

 

 

 

 

414056, г. Астрахань, ул. Та-

тищева, 18 а, библиотека, чи-

тальный зал. 

№ 201 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры- 8 шт. 

Доступ к информационно- телекоммуника-

ционной сети «Интернет» 

 

№ 203 

Комплект учебной мебели 

Компьютеры- 8 шт. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

библиотека, читальный зал 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры- 4 шт. 

Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Рисунок» для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании письменного заявления дисциплина «Рисунок» реализуется с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее – индивидуальных особенностей).  

 

http://www.fips.ru/
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents
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1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные и методические материалы является неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в виде 

отдельного документа 

1.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

Индекс и форму-

лировка компе-

тенции N 

Индикаторы до-

стижений компе-

тенций, установ-

ленные ОПОП 

Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1 РПД) 

Формы контроля с 

конкретизацией 

зада 

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     15 16 17  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  19 

 

ОПК-1 - способен 

представлять про-

ектные решения с 

использованием 

традиционных и 

новейших техниче-

ских средств изоб-

ражения на долж-

ном уровне владе-

ния основами ху-

дожественной 

культуры и объем-

но-

пространственного 

мышления 

Умеет:    

выбирать и при-

менять оптималь-

ные приёмы и ме-

тоды изображения 

и моделирования 

архитектурной 

формы и про-

странства 

Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х Итоговое тестирова-

ние (типовые вопро-

сы № 16-30) 

Творческое задание: 

(типовое задание 

(вопросы № 

1,3,5,7,9,11,13,15,17) 

Зачет с оценкой: 

(вопросы  № 1,3,5,7) 

Знает:    

методы наглядно-

го изображения и 

моделирования 

архитектурной 

формы и про-

странства 

 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Итоговое тестирова-

ние (типовые вопро-

сы № 1-15) 

Творческое задание: 

(типовое задание во-

просы № 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14, 16) 

Зачет с оценкой: 

(вопросы  № 2,4,6,8) 
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1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости. 

 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 2 3 

Творческое зада-

ние 

Частично регламентированное задание, имею-

щее нестандартное решение и позволяющее ди-

агностировать умения, владения интегрировать 

знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения. Может выполняться 

в индивидуальном порядке или группой 

 обучающихся 

Темы групповых и  

индивидуальных 

творческих заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося  

Фонд тестовых зада-

ний 
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1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 

Компетенция, 

этапы 

освоения 

компетенции 

Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния 

Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Ниже порогового уровня 

(не зачтено) 

Пороговый уровень 

(Зачтено) 

Продвинутый уровень 

(Зачтено) 

Высокий уровень 

(Зачтено) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 - Спо-

собен пред-

ставлять про-

ектные реше-

ния с исполь-

зованием тра-

диционных и 

новейших тех-

нических 

средств изоб-

ражения на 

должном 

уровне владе-

ния основами 

художествен-

ной культуры и 

объемно-

пространствен-

ного мышления 

 

 

Умеет:  

выбирать и при-

менять оптималь-

ные приёмы и ме-

тоды изображения 

архитектурной 

среды и включен-

ных средовых 

объектов  

не умеет выбирать и 

применять оптималь-

ные приёмы и методы 

изображения архитек-

турной среды и вклю-

ченных средовых объ-

ектов. 

умеет выбирать и 

применять оптималь-

ные приёмы и методы 

изображения архитек-

турной среды и вклю-

ченных средовых 

объектов в типовых 

ситуациях. 

 

 

умеет выбирать и 

применять оптималь-

ные приёмы и методы 

изображения архитек-

турной среды и вклю-

ченных средовых 

объектов в типовых 

ситуациях и ситуаци-

ях повышенной слож-

ности. 

 

умеет выбирать и при-

менять оптимальные 

приёмы и методы изоб-

ражения архитектурной 

среды и включенных 

средовых объектов в 

типовых ситуациях в 

ситуациях повышенной 

сложности, а также в 

нестандартных 

и непредвиденных 

ситуациях. 

Знает:  

методы нагляд-

ного изображе-

ния архитектур-

ной среды и 

включенных 

средовых объек-

тов. Основные 

способы выра-

жения архитек-

турно-

дизайнерского 

замысла, вклю-

чая графические  

не знает методы 

наглядного изображе-

ния архитектурной 

среды и включенных 

средовых объектов. 

Основные способы вы-

ражения архитектурно-

дизайнерского замыс-

ла, включая графиче-

ские. 

знает методы нагляд-

ного изображения ар-

хитектурной среды и 

включенных средо-

вых объектов. Основ-

ные способы выраже-

ния архитектурно-

дизайнерского замыс-

ла, включая графиче-

ские в типовых ситу-

ациях. 

 

знает методы нагляд-

ного изображения ар-

хитектурной среды и 

включенных средо-

вых объектов. Основ-

ные способы выраже-

ния архитектурно-

дизайнерского замыс-

ла, включая графиче-

ские в типовых ситу-

ациях и ситуациях по-

вышенной сложности. 

знает методы нагляд-

ного изображения ар-

хитектурной среды и 

включенных средовых 

объектов. Основные 

способы выражения 

архитектурно-

дизайнерского замыс-

ла, включая графиче-

ские в типовых ситуа-

циях и ситуациях по-

вышенной сложности, а 

также в нестандартных 

и непредвиденных си-

туациях. 

 



7 

 

 

 

1.2.3. Шкала оценивания 

 
Уровень достижений Отметка в 5-бальной шкале Зачтено/ не зачтено 

высокий «5»(отлично) зачтено 

продвинутый «4»(хорошо) зачтено 

пороговый «3»(удовлетворительно) зачтено 

ниже порогового «2»(неудовлетворительно) не зачтено 
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2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

2.1. Зачет с оценкой  

а) типовые вопросы (задания):  

ОПК - 1.1: (умеет) 

1. Выполнить графическую работу на штриховку «Культура штриха» применяя умение выби-

рать и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

3. Выполнить графическую работу на элементы антуража «Деревья, транспортные средства» 

применяя умение выбирать и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

5.  Выполнить графическую работу гелиевой ручкой на плановость и материала «Кувшины и 

шары» применяя умение выбирать и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

7.  Выполнить графическую работу «Линейный рисунок геометрических фигур с заданной и 

измененной линией горизонта» применяя умение выбирать и применять оптимальные приемы 

и методы изображения. 

ОПК - 1.2: (знает) 

2. Выполнить графическую работу «Натюрморт из геометрических тел и каркасов на низком 

подиуме (линейно-конструктивный рисунок с легкой тональной проработкой)» с применением 

знаний методов наглядного изображения. 

4. Выполнить графическую работу на плановость и материала «Шары» в карандаше с примене-

нием знаний методов наглядного изображения. 

6. Выполнить графическую работу «Балясина в пяти ракурсах» с применением знаний методов 

наглядного изображения. 

8. Выполнить графическую работу «Линейно-конструктивный рисунок табурета в трех ракур-

сах»  с применением знаний методов наглядного изображения. 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1.  Уровень сформированности компетенции. 

2. Уровень усвоения практических положений дисциплины, правильность выполнения прак-

тического задания. 

3.  Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  Композиция, пропорции, тональное решение. 

5.  Умение связать теорию с практикой. 

6.  Умение завершить работу. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 Отлично Работа выполняется в соответствии с требованиями: компози-

ционное размещение на заданном формате, соблюдение про-

порций, владение изобразительными навыками, тональное ре-

шение задания, оригинальность композиции, завершенность ра-

боты. 

2 Хорошо Работа выполняется в соответствии с требованиями: компози-

ционное размещение на заданном формате, соблюдение про-

порций с небольшими несоответствиями, владение изобрази-

тельными навыками, тональное решение задания, оригиналь-

ность композиции, завершенность работы выполнена не в пол-
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ной мере. 

  3  Удовлетворительно Допускаются нарушения в композиционном размещении на за-

данном формате, соблюдение пропорций не соответствуют ори-

гиналу, слабый уровень владения изобразительными навыками, 

тональное решение задания выполнено не в полной степени, 

оригинальность композиции выражена слабо, завершенность 

работы отсутствует 

4 Неудовлетворительно Нарушено композиционное размещение на заданном формате, 

соблюдение пропорций не соответствуют оригиналу, низкое 

владение изобразительными навыками,  тональное решение за-

дания не выполнено, оригинальность композиции отсутствует, 

работа не завершена. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной   

шкалы   на   уровнях «отлично», «хорошо», 

«Удовлетворительно». 

6 Не зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной 

шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ: 

 

2.2. Творческое задание  

а) типовые вопросы (задания):  

ОПК - 1.1: (умеет) 

1. Выполнить графическую работу «Культура штриха» применяя умение выбирать и применять 

оптимальные приемы и методы изображения. 

3. Выполнить графическую работу «Деревья и транспортные средства» применяя умение выби-

рать и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

5. Выполнить графическую работу «Композиция с самоваром» применяя умение выбирать и 

применять оптимальные приемы и методы изображения. 

7. Выполнить графическую работу «Композиция по воображению» применяя умение выбирать 

и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

9. Выполнить графическую работу «Балясины в пяти ракурсах» применяя умение выбирать и 

применять оптимальные приемы и методы изображения. 

11. Выполнить графическую работу «Капитель, розетка, кронштейн» применяя умение выби-

рать и применять оптимальные приемы и методы изображения. 

13.  Выполнить графическую работу «Табурет в трех ракурсах» применяя умение выбирать и 

применять оптимальные приемы и методы изображения. 

15. Выполнить графическую работу «Натюрморт в интерьере из крупных предметов быта мяг-

ким материалом (уголь, сангина, пастель, сепия)» применяя умение выбирать и применять оп-

тимальные приемы и методы изображения. 

17. Выполнить графическую работу «Натюрморт с включением музыкальных инструментов, 

предметов мебели» применяя умение выбирать и применять оптимальные приемы и методы 

изображения. 

ОПК - 1.2: (знает) 

2. Выполнить графическую работу «Натюрморт из геометрических тел и каркасов» с приме-

нением знаний методов наглядного изображения. 

4.   Выполнить графическую работу «Рисунок декоративного дерева» с применением знаний 

методов наглядного изображения. 

6.   Выполнить графическую работу «Кувшин и шар» с применением знаний методов наглядно-

го изображения. 
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8.  Выполнить графическую работу «Объемная композиция на воображение из геометрических 

фигур и тел вращения» с применением знаний методов наглядного изображения. 

10.   Выполнить графическую работу «Линейно-конструктивный и объемный рисунок геомет-

рических фигур» с применением знаний методов наглядного изображения. 

12.  Выполнить графическую работу «Декоративный натюрморт» с применением знаний мето-

дов наглядного изображения. 

14.  Выполнить графическую работу «Ассоциативные объемные композиции на основе геомет-

рических тел» с применением знаний методов наглядного изображения. 

16. Выполнить графическую работу «Метаморфозы куба» с применением знаний методов 

наглядного изображения. 

 

б) критерии оценивания 

При оценке творческого задания учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенции. 

2. Уровень усвоения практических положений дисциплины, правильность изоб-

ражения основных понятий и закономерностей (пропорции, перспективное построение, ори-

гинальность композиционного замысла, тональное решение, завершенность работы). 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Композиционное размещение, построение, оригинальность композиции, тональ-

ная проработка, завершенность. 

5. Умение применять изобразительные навыки в творческом задании практического 

плана. 

6. Умение завершать практическую работу. 

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично выставляется обучающему, который: выполнил работу в со-
ответствии с требованиями: грамотное композиционное раз-
мещение предметов на заданном формате, точное соблюде-
ние пропорциональных отношений, владение изобразитель-
ными навыками, выполнение тонального решения компози-
ционного задания, демонстрация оригинальности компози-
ции, завершенность работы. 

2 Хорошо выставляется обучающему, который: выполнил работу в со-
ответствии с требованиями:  грамотное композиционное раз-
мещение предметов на заданном формате, верное соблюде-
ние пропорций с небольшими несоответствиями, владение 
изобразительными навыками, выполнение тонального реше-
ния композиционного задания, оригинальность композиции, 
завершенность работы выполнена не в полной мере. 

  3  Удовлетворительно выставляется обучающему, который: допустил нарушения в 
композиционном размещении на заданном формате,  нару-
шены  пропорциональные отношения предметов, слабый 
уровень владения изобразительными навыками, тональное 
решение задания выполнено не в полной степени, оригиналь-
ность композиции выражена слабо, завершенность работы 
отсутствует. 

4 Неудовлетворительно выставляется обучающему, который не справился с компози-

ционным размещением на заданном формате, соблюдение 

пропорций не соответствуют оригиналу, низкое владение 
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изобразительными навыками,  тональное решение задания не 

выполнено, оригинальность композиции отсутствует, работа 

не завершена. 

 

2.3. Тест 

 

а) типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение № 1) 

типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение №2) 

 

б) критерии оценивания 

     При оценке знаний по результатам тестов учитывается: 

1. уровень сформированности компетенций. 

2. уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность применения 

основных понятий и закономерностей. 

3.  уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4.  логика, структура и грамотность в выполнении графического задания. 

5.  умение связать теорию с практикой. 

6.  умение делать обобщения, выводы.  

 

№ 

п/п 

Оценка Критерии оценки 

1 2 3 

1 Отлично если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ; 

-  на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал правильный и полный ответ. 

2 Хорошо если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не 

показал необходимой полноты. 

  3  Удовлетворительно если выполнены следующие условия: 

- даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, 

исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный 

ответ; 

- на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент 

дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значи-

тельные неточности и не показал полноты. 

4 Неудовлетворительно если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку 

«Удовлетворительно». 

 

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций     

  

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся регламентируется локальным нормативным актом. 
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Перечень и характеристика процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по дисциплине   

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Периодичность и спо-

соб проведения проце-

дуры оценивания 

Виды вставляемых 

оценок 
Форма учета 

1. Зачет с оценкой 

Раз в семестр, по окон-

чании изучения дисци-

плины 

По пятибалльной 

шкале 

Ведомость, зачетная 

книжка, портфолио  

2. 
Творческое за-

дание 

Систематически на за-

нятиях 

По пятибалльной 

шкале 

Журнал успеваемости 

преподавателя 

3. Тест 

Раз в семестр,  

в начале и по оконча-

нии изучения дисци-

плине 

По пятибалльной 

шкале 

Журнал успеваемости 

преподавателя 
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