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Аннотация 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.31 Методика преподавания рисунка 

 

2 Цель дисциплины развитие художественного мышления, позволяющего свободно владеть 

пластической формой в творческой работе; овладении принципами соз-

дания графического образа; развитии умения совмещать рационально-

аналитическое и эмоционально-образное начала 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 формирование объемно-пространственного мышления, знание основ 

изобразительного языка, умение использовать изобразительные ме-

тоды длительного и кратковременного рисунка;  

 овладение методами изобразительного языка рисунка на примере 

гипсовых слепков, живой натуры,  объектов предметной и простран-

ственной среды; 

 изучение конструктивного рисунка; 

 приобретение умения работать в различных графических техниках 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-7,  ПК-4, ПК-9, ПК-11 

 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 основ методик самоорганизации и самообразования на уровне вос-

произведения; 

 актуальных задач воспитания различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале изобразительного языка ри-

сунка  

 современных процессов, явлений и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего представления 

 формации по изобразительному языку рисунка, приобретения новых 

знаний через использование современных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне воспроизведения 

умения: 

 включать в художественно-творческую деятельность элементы са-

моорганизации и самообразования; 

 воспроизводить актуальные задачи воспитания различных групп на-

селения, развития духовно-нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на материале изобразительного 

языка рисунка 

 собирать эмпирическую информацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художественного образования 

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки информа-

ции по изобразительному языку рисунка, приобретения новых зна-

ний через использование современных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 осознанного выбора алгоритмов методики самоорганизации   и са-

мообразования;  

 использовать задачи воспитания различных групп населения, разви-

тия духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале изобразительного языка ри-

сунка 

 использовать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области художественного образования 

 использовать способы создания и оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, конкурсах на практике. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 8 

в академических часах – 288 

7 Разработчики Е. В. Ивченко, доцент, канд. пед. наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформиро-

ванности компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

знания: основ методик 

самоорганизации и са-

мообразования на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: основ методик 

самоорганизации и само-

образования на уровне 

применения 

знания: основ методик са-

моорганизации и самообра-

зования на уровне проекти-

рования 

умения: включать в 

художественно-твор-

ческую деятельность 

элементы самооргани-

зации и самообразова-

ния 

умения: использовать в 

художественно-твор-

ческой деятельности са-

моорганизацию и само-

образование 

умения: планировать в ху-

дожественно-творческой 

деятельности процессы са-

моорганизации и самообра-

зования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осоз-

нанного выбора алго-

ритмов методики са-

моорганизации   и са-

мообразования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зование алгоритмов ме-

тодики самоорганизации   

и самообразования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: создание ори-

гинальной методики само-

организации   и самообра-

зования 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных 

задач воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и на-

ционально-культурных 

отношений на мате-

риале изобразитель-

ного языка рисунка 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

изобразительного языка 

рисунка 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных от-

ношений на материале изо-

бразительного языка рисун-

ка 

умения: воспроизво-

дить актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, раз-

вития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отно-

шений на материале 

изобразительного язы-

ка рисунка 

умения: использовать ак-

туальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале 

изобразительного языка 

рисунка 

умения: давать оценку реа-

лизации актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных от-

ношений на материале изо-

бразительного языка рисун-

ка 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать задачи воспита-

ния различных групп 

населения, развития 

духовно-нравственной 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разрабатывать 

актуальные задачи воспита-

ния различных групп на-

селения, развития духовно-

нравственной культуры об-
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культуры общества и 

национально-культур-

ных отношений на ма-

териале изобразитель-

ного языка рисунка 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

щества и национально-

культурных отношений на 

материале изобразитель-

ного языка рисунка 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной куль-

туры (ПК-9) 

знания: современных 

процессов, явлений и 

тенденций в области 

художественного обра-

зования на уровне об-

щего представления 

знания: способов сбора и 

обобщения эмпири-

ческой информации о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области ху-

дожественного образо-

вания  

знания: способов сбора, 

обобщения и анализа эмпи-

рической информации о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области художественного 

образования и применение 

их в художественно-

творческой деятельности 

умения: собирать эм-

пирическую инфор-

мацию о современных 

процессах, явлений и 

тенденций в области 

художественного обра-

зования  

умения: обобщать эм-

пирическую инфор-

мацию о современных 

процессах, явлений и 

тенденций в области ху-

дожественного обра-

зования 

умения: анализировать и 

оценивать эмпирическую 

информацию о современ-

ных процессах, явлений и 

тенденций в области худо-

жественного образования и 

применять их в худо-

жественно-творческой дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать эмпирическую 

информацию о совре-

менных процессах, яв-

лений и тенденций в 

области художествен-

ного образования 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

эмпирическую инфор-

мацию о современных 

процессах, явлений и 

тенденций в области ху-

дожественного образова-

ния 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: интер-

претировать эмпирическую 

информацию о современ-

ных процессах, явлений и 

тенденций в области худо-

жественного образования и 

примененять их в худо-

жественно-творческой дея-

тельности 

способностью уча-

ствовать в ор-

ганизационно-

методическом 

обеспечении, под-

готовке и прове-

дении фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников, мастер 

классов, выставок 

народного худо-

жественного твор-

чества, семинаров и 

конференций, по-

священных народ-

ной художествен-

ной культуре (ПК-

11) 

знания: способов соз-

дания и оформления 

творческих работ для 

участия в просмотрах, 

выставках, конкурсах 

на уровне воспроизве-

дения 

знания: способов соз-

дания и оформления 

творческих работ для 

участия в просмотрах, 

выставках, конкурсах на 

уровне практического 

применения  

знания: способов создания и 

оформления творческих 

работ для участия в про-

смотрах, выставках, кон-

курсах на уровне творче-

ской интерпретации 

умения: создавать и 

оформлять творческие 

работы для участия в 

просмотрах, выставках, 

конкурсах, фестивалей  

 

умения: выбирать твор-

ческие работы для уча-

стия в просмотрах, вы-

ставках, конкурсах  

и применять информа-

цию о подготовке твор-

ческих мероприятий 

умения: давать оценку ин-

формации о подготовке 

творческих мероприятий; 

использование методи-

ческого обеспечения при 

организации мероприятий в 

области художественно-

творческой деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зовать способы созда-

ния и оформления 

творческих работ для 

участия в просмотрах, 

выставках, конкурсах 

на практике 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирать 

способы создания и 

оформления творческих 

работ для участия в про-

смотрах, выставках, кон-

курсах на уровне прак-

тического применения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:  

подготовки и анализа про-

веденного мероприятий в 

области художественно-

творческой деятельности 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Методика преподавания рисунка» входит в входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно - методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «Педагогика», «История искусств», «Теория и история НХК» и другими дис-

циплинами вариативной части. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины «Методика преподавания рисунка» будет необходимо 

при изучении дисциплин «Методика преподавания композиции», «Методика препода-

вания живописи», «Методика преподавания скульптуры»,  прохождении практик: «По 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе  первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Педагогическая» подго-

товке государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 288 288 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  212 26 

в том числе:   

лекции - - 

семинары - - 

практические занятия 212 26 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа 3 часа 3 часа 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 245 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

36 17 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Рисунок 

геометрических 

тел (1сем.) 

72 - - 40 - 32 проверка практических 

заданий и выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Рисунок 

предметов ор-

наментальных 

форм (2 сем.) 

36 - - 34 - 2 проверка практических 

заданий и выполнения 

самостоятельной 

работы 

зачет 

Тема 3. Простой 

натюрморт (3 

сем.) 

36 - - 34 - 2 проверка практических 

заданий и выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Декора-

тивный натюр-

морт 

(4 сем.) 

72 - - 70 - 2 проверка практических 

заданий и выполнения 

самостоятельной 

работы 

зачет 

Тема 5. Рисунок  

Головы (5 сем.) 

36 - - 34 - 2 проверка практических 

заданий и выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 5 сем. 36 - - - - -  экзамен 36 

час. 

Всего по  

дисциплине  
288 

- - 
212 

- 
40   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Рисунок 

геометрических 

тел (1сем.) 

54  - 6 - 48 просмотр, проверка 

практических заданий 

и выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Рисунок 

предметов ор-

наментальных 

форм (2 сем.) 

54 - - 4 - 46 просмотр, проверка 

практических заданий 

и выполнения 

самостоятельной 

работы 

зачет 4час. 

Тема 3. Простой 

натюрморт (3 

54 - - 4 - 50 просмотр, проверка 

практических заданий 
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сем.) и выполнения 

самостоятельной 

работы 

Тема 4. Декора-

тивный натюр-

морт 

 (4 сем.) 

54 - - 6 - 44 просмотр, проверка 

практических заданий 

и выполнения 

самостоятельной 

работы 

зачет 4час. 

Тема 5. Рисунок  

Головы (5 сем.) 

63  - 6 - 57 просмотр, проверка 

практических заданий 

и выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 5 сем. 9       экзамен 9 

час. 

Всего по дис-

циплине  
288 

4  
26  245   

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

 -
7

 

О
П

К
-2

 

П
К

- 
4

 

П
К

-9
 

П
К

 -
1

1
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Рисунок геометрических тел  72 + + +  + 4 

Тема 2. Рисунок предметов орнаментальных форм  36 + + +  + 4 

Тема 3. Простой натюрморт 36 + + +  + 4 

Тема 4. Декоративный натюрморт  72 + + + + + 5 

Тема 5. Рисунок головы 36 + + + + + 5 

Экзамен 5 сем 36 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 288 6 6 6 3 6  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Рисунок геометрических тел 

Введение. Рисунок как основа изобразительного искусства. Основы теоретиче-

ского положения реалистического рисунка. Цели и задачи учебного курса «Рисунок». 

Организационные требования и общие методические установки. 

Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их примене-

ние в рисунке, светотень. Краткая характеристика общих принципов и методов пер-

спективного изображения в учебных рисунках. Понятия «точка зрения», «угол зрения», 

«линия горизонта», «предметная плоскость», «картинная плоскость», «точка схода», 

«вспомогательные линии построения». Методы перспективного построения изображе-

ний в рисунках. Закономерности светотени. 

Упражнение на линейные наброски. Ракурсные зарисовки. Внутренние простран-

ства. Предметы сложных дробных форм. Передача линейной фактуры предметов и си-

луэтного соотношения. 

Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел. Рисунок гипсовых гео-

метрических тел (куб, шар, цилиндр, пирамида). Организация группы предметов в на-

тюрморт. Построение перспективы геометрических тел в пространстве. Метод объем-

ной трактовки формы, пространственного положения изображаемых тел.  

Рисунок объемных предметов простой формы. Конструктивно-пластический 

анализ формы, определение главных структурных характеристик предмета и опорных 



 

10 

 

точек сопряжения формы. Пропорции. Светотональная организация пространства 

изображения. 

Рисунок объемных предметов сложной формы (ваза). Конструктивно-

пластический анализ формы, определение главных структурных характеристик 

предмета и опорных точек сопряжения формы. Пропорции. Светотональная 

организация пространства изображения. 

 

Тема 2. Рисунок предметов орнаментальных форм 

Рисунок объемных орнаментальных предметов (простой рельеф). Построение 

рельефов. Композиционное равновесие изображения. Конструктивный анализ формы. 

Обобщенная характеристика предмета. Выявление главной оси движения и основных 

пропорций, прорисовка деталей. Линейная и воздушная перспектива. Лепка формы све-

тотенью, обобщение рисунка. 

Упражнения на тональные зарисовки. Контур света и тени в предмете. Характер 

тонального движения от пластики поверхности предмета. Передача формы предмета 

через тональное пятно. 

Рисунок объемных орнаментальных (глубоких) или  архитектурных предметов. 

Построение высоких рельефов. Композиционное равновесие изображения. Конструк-

тивный анализ формы. Обобщенная характеристика предмета. Выявление главной оси 

движения и основных пропорций, прорисовка деталей. Линейная и воздушная перспек-

тива. Лепка формы светотенью, обобщение рисунка. 

Упражнение на силуэт и форму в зарисовке. Совмещение сложного линейного 

контура с тональной пластикой.  

 

Тема 3. Простой натюрморт 

Рисунок драпировки. Выявление пластики складок. Передача тканей различной 

плотности фактуры, красота складок, разнообразие их движения и пропорций. 

Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой. Композиционная 

организация изобразительных масс в натюрморте. Выявление движения, конструкции и 

пропорции общих форм.  Воздушная перспектива. Тональный масштаб. Светотеневые 

отношения в пространстве натюрморта. Тональная характеристика материальных 

качеств гипса и ткани. 

Натюрморт из разных предметов по форме фактуре и тону. Многообразие при-

родного мира через натюрмортную предметность. Тон как средство передачи индивиду-

альных качеств предметов. Графическая характеристика цвета и материальности пред-

метов. Соподчинение светлотных качеств локальной окраски предметов. Световоздуш-

ная среда как объединяющее начало. Использование различных графических материа-

лов.  

Тема 4. Декоративный натюрморт 

Свет и тени в натюрморте. Раскрытие сюжета композиции средствами графики. 

Равновесие пятен. Выявление композиционного центра.  

Силуэты в натюрморте. Силуэтная трактовка предметности и ее декора. Вырази-

тельность силуэтов. 

Декоративный натюрморт. Уравновешенность композиции и выявление характе-

ра форм предметов. Пластическое единство графической выразительности. Цельность в 

работе. 

Орнаментально-ритмическая организация натюрморта. Поиск орнаментально-

ритмического строя натурной постановки. Подчинение композиции логики ритмической 

организации изображения.  
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Творческая интерпретация натюрморта. Самостоятельный отбор качеств поста-

новки. Стилистическая организация изображения. Поиск индивидуальных средств вы-

разительности. 

Тема 5. Рисунок головы 

Конструктивно-пластические основы рисунка головы. Общие сведения  о про-

порциях головы. Анатомическое строение головы. Пространственная характеристика 

поверхностей, образующих ее объемы. 

Кратковременные зарисовки головы человека. Передача портретных 

характеристик. Ракурс головы. Поиск графической выразительности линии и пятна. 

Использование различных графических способов рисования.  

Техники и приемы портретной графики. Изучение графических работ старых мас-

теров. Копирование работ. Применение разных графических техник в портретных зари-

совках. 

Наброски головы человека. Передача портретных характеристик. Ракурс головы. 

Поиск графической выразительности линии и пятна. Использование различных 

графических способов рисования.  

Рисунок головы живой модели. Характеристика  анатомических особенностей 

головы модели. Закрепление в рисунке знаний о конструктивных особенностях 

строения головы. Пластика лица. Выявление формы посредством светотени. 

Организация последовательности планов. Использование навыков применения 

тонального масштаба. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.   

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
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ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Рисунок гео-

метрических тел 

(1сем.) 

Самостоятельная работа № 1. Выполнить зари-

совку по заданной теме 

32 Проверка 

задания 

Самостоятельная работа № 2. «Составление плана 

самостоятельной работы на семестр»  

Самостоятельная работа № 3. Принять участие в 

организации и проведении художественно-

творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников, мастер классов, выставок 

народного художественного творчества, семина-

ров и конференций), посвященных народной ху-

дожественной культуре 

Отчет об уча-

стии (в про-

извольной 

форме)  

Тема 2. Рисунок пред- Самостоятельная работа № 4. Выполнить зари- 2 Проверка 
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метов орнаментальных 

форм (2 сем.) 

совку задания 

Тема 3. Простой на-

тюрморт (3 сем.) 

Самостоятельная работа № 5. Выполнить зари-

совку 

2 Проверка 

задания 

Тема 4. Декоративный 

натюрморт (4 сем.) 

Самостоятельная работа № 6. Выполнить зари-

совку 

2 Проверка 

задания 

Тема 5. Рисунок  

головы (5 сем.) 

Самостоятельная работа № 7. Выполнить зари-

совку 

2 Проверка 

задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1.  

«Выполнить зарисовку по заданной теме» (1 сем.) 

Задание и методика выполнения: выполнение кратковременных зарисовок бытовых 

предметов. Изучение выразительности силуэта, свето-тональная организация объема, 

конструкция формы, перспективные изменения. Фактура поверхности и графическая ее 

передача. 

Самостоятельная работа № 2  

«Составление плана самостоятельной работы на семестр» (1 сем.) 

Задание и методика выполнения: составить план самостоятельной работы на семестр по 

теме «Рисунок геометрических тел» по следующей форме: 
№ п/п Вид работы Сроки выполнения Отметка педагога о выполнении задания 

    

 

Самостоятельная работа № 3  

«Организация и проведение художественно-творческих мероприятий» (1 сем.) 

Задание и методика выполнения: Принять участие в организации и проведении худо-

жественно-творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, мас-

тер классов, выставок народного художественного творчества, семинаров и конферен-

ций), посвященных народной художественной культуре. 

 

Самостоятельная работа № 4  

«Рисунок предметов орнаментальных форм» (2 сем.) 

Задание и методика выполнения: Зарисовки предметов сложной конструкции, анализ 

формы, пространственное построение перспективного разворота, вспомогательные оси 

построения, воздушная перспектива. 

 

Самостоятельная работа № 5 

«Простой натюрморт» (3 сем.)  

Задание и методика выполнения: Зарисовка натюрморта простой предметности, про-

странственное положение, пропорции, светотональная разработка формы, направлен-

ность освещения, разработка планов, пространственное единство и гармония.  

 

Самостоятельная работа № 6  

«Декоративный натюрморт» (4 сем.) 

Задание и методика выполнения: Декоративная стилизация натюрморта. Композицион-

ный поиск, эскизирование, выбор изобразительных средств, силуэтная выразительность 

предметов, контрастная разбивка формы. Пластическое единство графической вырази-

тельности. Цельность в работе. 
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Самостоятельная работа № 7 

«Рисунок головы» (5 сем.) 

Задание и методика выполнения: Выполнение зарисовки головы. Передача портретных 

характеристик. Ракурс головы. Поиск графической выразительности линии и пятна. 

Использование различных графических способов рисования.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота. ру – русский язык 

для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Рисунок 

геометрических 

тел 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 1. Ос-

новные сведения о 

законах линейной и 

воздушной пер-

спективы и их 

применение в ри-

сунке, светотень (2 

час.),  

№ 2. Упражнение 

на линейные на-

броски (8 час.), № 

3. Линейно-

конструктивный 

рисунок геометри-

ческих тел (10 

час.), № 4. Рисунок 

объемных предме-

тов простой формы 

(12), № 5. Рисунок 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале изобразительного 

языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

объемных предме-

тов сложной фор-

мы (ваза) (10 час). 

– Самостоятельная 

работа № 1. «Вы-

полнить зарисовку 

по заданной теме»; 

№ 2. «Составление 

плана самостоя-

тельной работы на 

семестр»; № 3. 

«Принять участие в 

организации и про-

ведении художест-

венно-творческих 

мероприятий» (32 

час.) 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участ-

вовать в организаци-

онно-методическом 

обеспечении, подго-

товке и проведении 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников, мастер клас-

сов, выставок народ-

ного художественно-

го творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных 

народной художест-

венной культуре (ПК-

11) 

знания: способов создания и оформле-

ния творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, кон-

курсах на практике 

Тема 2. Рисунок 

предметов ор-

наментальных 

форм 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 6. Рису-

нок объемных ор-

наментальных 

предметов (про-

стой рельеф) (8 

час.), 

№ 7. Упражнения 

на тональные зари-

совки (8 час.),       

№ 8. Рисунок объ-

емных орнамен-

тальных (глубоких) 

или  архитектур-

ных предметов (10 

час.), 

№ 9. Упражнение 

на силуэт и форму 

в зарисовке (8 

час.). 

– Самостоятельная 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале изобразительного 

языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 
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народной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

на материале изобразительного языка 

рисунка 

работа № 4. «Вы-

полнить зарисов-

ку» (2 час.) навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участ-

вовать в организаци-

онно-методическом 

обеспечении, подго-

товке и проведении 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников, мастер клас-

сов, выставок народ-

ного художественно-

го творчества, семи-

наров и конференций, 

посвященных народ-

ной художественной 

культуре (ПК-11) 

знания: способов создания и оформле-

ния творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, кон-

курсах на практике 

Тема 3. Простой 

натюрморт 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

Практические ра-

боты: № 10. Рису-

нок драпировки (6 

час.),  

№ 11. Рисунок на-

тюрморта с гипсо-

вым орнаментом и 

драпировкой (14 

час.), № 12. На-

тюрморт из разных 

предметов по фор-

ме фактуре и тону 

(14 час.). 

– Самостоятельная 

работа № 5. «Вы-

полнить зарисов-

ку» (2 час.) 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале изобразительного 

языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 
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(ПК-4)  навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участ-

вовать в организаци-

онно-методическом 

обеспечении, подго-

товке и проведении 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников, мастер клас-

сов, выставок народ-

ного художественно-

го творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных 

народной художест-

венной культуре (ПК-

11) 

знания: способов создания и оформле-

ния творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, кон-

курсах на практике 

 

Тема 4. Декора-

тивный натюр-

морт 

– способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 13. 

«Свет и тени в на-

тюрморте» (6 час.), 

14. «Силуэты в 

натюрморте2 (12), 

№ 15. «Декоратив-

ный натюрморт2 

(18 час.) , № 16. 

«Орнаментально-

ритмическая орга-

низация натюрмор-

та» (18 час.), № 17. 

«Творческая ин-

терпретация на-

тюрморта» (16 

час.). 

– Самостоятельная 

работа № 6. «Вы-

полнить зарисов-

ку» (2 час.) 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале изобразительного 

языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участ-

вовать в организаци-

онно-методическом 

обеспечении, подго-

товке и проведении 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников, мастер клас-

сов, выставок народ-

ного художественно-

го творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных 

народной художест-

венной культуре (ПК-

11) 

знания: способов создания и оформле-

ния творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, кон-

курсах на практике 

Тема 5. Рисунок 

головы 

– способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 18. Кон-

структивно-

пластические осно-

вы рисунка головы 

(6 час.), № 19. 

Кратковременные 

зарисовки головы 

человека (4 час.), 

№ 20. Техники и 

приемы портрет-

ной графики (6 
способностью реали-

зовывать актуальные 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 
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задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной культу-

ры общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на мате-

риале и средствами 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-4)  

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале изобразительного 

языка рисунка 

час.), № 21. Набро-

ски головы челове-

ка (4 час.), № 22. 

Рисунок головы 

живой модели (8 

час.). 

– Самостоятельная 

работа № 7. «Вы-

полнить зарисов-

ку» (2 час.) 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне общего 

представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участ-

вовать в организаци-

онно-методическом 

обеспечении, подго-

товке и проведении 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников, мастер клас-

сов, выставок народ-

ного художественно-

го творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных 

народной художест-

венной культуре (ПК-

11) 

знания: способов создания и оформле-

ния творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, кон-

курсах на практике 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Рисунок 

геометрических 

тел 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 1. Ос-

новные сведения 

о законах линей-

ной и воздушной 

перспективы и их 

применение в ри-

сунке, светотень 

(2 час.),  

№ 2. Упражнение 

на линейные на-

броски (8 час.), № 

3. Линейно-

конструктивный 

рисунок геомет-

рических тел (10 

час.), № 4. Рису-

нок объемных 

предметов про-

стой формы (12), 

№ 5. Рисунок 

объемных пред-

метов сложной 

формы (ваза) (10 

час). 

 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участво-

вать в организационно-

методическом обеспе-

чении, подготовке и 

проведении фестива-

лей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мас-

тер классов, выставок 

народного художест-

венного творчества, се-

минаров и конферен-

знания: способов создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 
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ций, посвященных на-

родной художествен-

ной культуре (ПК-11) 

участия в просмотрах, выставках, 

конкурсах на практике 

Тема 2. Рисунок 

предметов ор-

наментальных 

форм 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 6. Ри-

сунок объемных 

орнаментальных 

предметов (про-

стой рельеф) (8 

час.), 

№ 7. Упражнения 

на тональные за-

рисовки (8 час.),       

№ 8. Рисунок 

объемных орна-

ментальных (глу-

боких) или  архи-

тектурных пред-

метов (10 час.), 

№ 9. Упражнение 

на силуэт и форму 

в зарисовке (8 

час.). 

 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участво-

вать в организационно-

методическом обеспе-

чении, подготовке и 

проведении фестива-

лей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мас-

тер классов, выставок 

народного художест-

венного творчества, 

семинаров и конферен-

ций, посвященных на-

родной художествен-

ной культуре (ПК-11) 

знания: способов создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, 

конкурсах на практике 
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Тема 3. Простой 

натюрморт 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

Практические 

работы: № 10. 

Рисунок драпи-

ровки (6 час.),  

№ 11. Рисунок 

натюрморта с 

гипсовым орна-

ментом и драпи-

ровкой (14 час.), 

№ 12. Натюрморт 

из разных пред-

метов по форме 

фактуре и тону 

(14 час.). 

 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участво-

вать в организационно-

методическом обеспе-

чении, подготовке и 

проведении фестива-

лей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мас-

тер классов, выставок 

народного художест-

венного творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных на-

родной художествен-

ной культуре (ПК-11) 

знания: способов создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, 

конкурсах на практике 

 

Тема 4. Декора-

тивный натюр-

– способностью к са-

моорганизации и само-

образованию (ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

– Практические 

работы: № 13. 

«Свет и тени в 
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морт умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

натюрморте» (6 

час.), 14. «Силу-

эты в натюрмор-

те2 (12), № 15. 

«Декоративный 

натюрморт2 (18 

час.) , № 16. «Ор-

наментально-

ритмическая ор-

ганизация натюр-

морта» (18 час.), 

№ 17. «Творче-

ская интерпрета-

ция натюрморта» 

(16 час.). 

 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участво-

вать в организационно-

методическом обеспе-

чении, подготовке и 

проведении фестива-

лей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мас-

знания: способов создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  
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тер классов, выставок 

народного художест-

венного творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных на-

родной художествен-

ной культуре (ПК-11) 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, 

конкурсах на практике 

Тема 5. Рисунок 

головы 

– способностью к са-

моорганизации и само-

образованию (ОК-7) 

знания: основ методик самоорганиза-

ции и самообразования на уровне вос-

произведения 

умения: включать в художественно-

творческую деятельность элементы 

самоорганизации и самообразования 

навыки и (или) опыт деятельности: 

осознанного выбора алгоритмов мето-

дики самоорганизации и самообразо-

вания 

– Практические 

работы: № 18. 

Конструктивно-

пластические ос-

новы рисунка го-

ловы (6 час.), № 

19. Кратковре-

менные зарисовки 

головы человека 

(4 час.), № 20. 

Техники и прие-

мы портретной 

графики (6 час.), 

№ 21. Наброски 

головы человека 

(4 час.), № 22. 

Рисунок головы 

живой модели (8 

час.). 

 

способностью реализо-

вывать актуальные за-

дачи воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и нацио-

нально-культурных 

отношений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры (ПК-

4)  

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале изобрази-

тельного языка рисунка 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области на-

родной худо-

жественной культуры 

(ПК-9) 

знания: современных процессов, явле-

ний и тенденций в области художест-

венного образования на уровне об-

щего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлений и тенденций в области худо-

жественного образования  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-
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мацию о современных процессах, яв-

лений и тенденций в области художе-

ственного образования 

способностью участво-

вать в организационно-

методическом обеспе-

чении, подготовке и 

проведении фестива-

лей, конкурсов, смот-

ров, праздников, мас-

тер классов, выставок 

народного художест-

венного творчества, се-

минаров и конферен-

ций, посвященных на-

родной художествен-

ной культуре (ПК-11) 

знания: способов создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах на 

уровне воспроизведения 

умения: создавать и оформлять твор-

ческие работы для участия в просмот-

рах, выставках, конкурсах, фестивалей  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать способы создания и 

оформления творческих работ для 

участия в просмотрах, выставках, 

конкурсах на практике 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности  

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление о значении само-

организации и самообразования в сфере 

художественно-творческой деятельности 

Перечисляет формы художественно-

творческой деятельности 
диагностические:  
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знание: Воспроизводит основы методики 

самоорганизации и самообразования  

Перечисляет основные методики само-

организации и самообразования 
Активная учеб-

ная лекция; 

практические; 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); выпол-

нение творческих 

заданий; само-

стоятельные зада-

ния и упражнения, 

участие в художе-

ственно-

творческих меро-

приятиях.  

Выбирает способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по изобра-

зительному языку рисунка, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий  

расширяет способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по изо-

бразительному языку рисунка, приоб-

ретения новых знаний через использо-

вание современных образовательных и 

информационных технологий 

выбирает актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отноше-

ний  

обосновывает актуальные задачи вос-

питания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества и национально-куль-

турных отношений 

Описывает современные процессы, явле-

ния и тенденции в области художествен-

ного образования 

оценивает современные процессы, яв-

ления и тенденции в области художест-

венного образования 

выбирает способы создания и оформле-

ния творческих работ для участия в про-

смотрах, выставках, конкурсах 

объясняет способы создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах 

Умения: Использует в художественно-

творческой деятельности элементы само-

организации и самообразования 

Самостоятельно реализует ху-

дожественно-творческие задачи в ри-

сунке  

использовать способы поиска, обработки, обосновывает и сообщает информацию 
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анализа, оценки информации по изо-

бразительному языку рисунка, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий  

по изобразительному языку рисунка, 

приобретению новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий 

называет актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

определяет актуальные задачи воспи-

тания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных 

отношений на материале изобразитель-

ного языка рисунка 

Описывает информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественного образования 

Классифицирует информацию о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественного 

образования 

Навыки: Использование самоорганизации 

и самообразования  

Выстраивает художественно-

творческую деятельность на уровне 

самоорганизации и самообразования 

Выбирает способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации изобрази-

тельному языку рисунка, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

оценивает и классифицирует информа-

цию по изобразительному языку ри-

сунка, приобретению новых знаний 

через использование современных об-

разовательных и информационных тех-

нологий 

использовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

ранжирует задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

выбирает эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлений и тен-

денций в области художественного обра-

зования 

использует в профессиональной дея-

тельности эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлений и 

тенденций в области художественного 

образования 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знание: Воспроизводит основы методики 

самоорганизации и самообразования  

Перечисляет основные методики само-

организации и самообразования 
Зачет, экзамен: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– Выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

Выбирает способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по изобра-

зительному языку рисунка, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и информа-

ционных технологий  

расширяет способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по изо-

бразительному языку рисунка, приоб-

ретения новых знаний через использо-

вание современных образовательных и 

информационных технологий 

выбирает актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отноше-

ний  

обосновывает актуальные задачи вос-

питания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества и национально-куль-

турных отношений 

Описывает современные процессы, явле-

ния и тенденции в области художествен-

ного образования 

оценивает современные процессы, яв-

ления и тенденции в области художест-

венного образования 

выбирает способы создания и оформле-

ния творческих работ для участия в про-

смотрах, выставках, конкурсах 

объясняет способы создания и оформ-

ления творческих работ для участия в 

просмотрах, выставках, конкурсах 

Умения: Использует в художественно-

творческой деятельности элементы само-

организации и самообразования 

Самостоятельно реализует ху-

дожественно-творческие задачи в ри-

сунке  

использовать способы поиска, обработки, обосновывает и сообщает информацию 
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анализа, оценки информации по изо-

бразительному языку рисунка, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и 

информационных технологий  

по изобразительному языку рисунка, 

приобретению новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий 

называет актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития ду-

ховно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

определяет актуальные задачи воспи-

тания различных групп населения, раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества и национально-культурных 

отношений на материале изобразитель-

ного языка рисунка 

Описывает информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в об-

ласти художественного образования 

Классифицирует информацию о со-

временных процессах, явлениях и тен-

денциях в области художественного 

образования 

Навыки: Использование самоорганизации 

и самообразования  

Выстраивает художественно-

творческую деятельность на уровне 

самоорганизации и самообразования 

Выбирает способы поиска, обработки, 

анализа, оценки информации изобрази-

тельному языку рисунка, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе самостоя-

тельной работы 

оценивает и классифицирует информа-

цию по изобразительному языку ри-

сунка, приобретению новых знаний 

через использование современных об-

разовательных и информационных тех-

нологий 

использовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на 

материале изобразительного языка ри-

сунка 

ранжирует задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале изобразительного языка 

рисунка 

выбирает эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлений и тен-

денций в области художественного обра-

зования 

использует в профессиональной дея-

тельности эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлений и 

тенденций в области художественного 

образования 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция, 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); творческая работа; самостоятельное решение 

(вариативных, разноуровневых) заданий; участие в хужожественно-творческих мероприя-

тиях (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: за-

чет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне творческого моделирования и проетирования.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использованием во-

просов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссион-

ного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), участие 

в художественно-творческих мероприятиях (уровень: внутривузовский, региональный, 

всероссийский); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: За-

чет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение прак-

тических заданий на уровне интерпретации и оценки. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использо-

вать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эру-

диция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, кон-

тактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), 

повышенный (5)) 

    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

Выполнение практического (творческого) задания  

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
е
л

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использование     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
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Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной 

литературы) 

    

Общая оценка     

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

2 семестр 

1 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические во-

просы задаются в рамках оценки практических заданий 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9, ПК-11 

4 семестр 

2 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические во-

просы задаются в рамках оценки практических заданий 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9, ПК-11 

 

к экзамену 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Дисциплина имеет практико-ориентированный характер, и теоретические во-

просы задаются в рамках оценки практических заданий 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9, ПК-11  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ 

п/п 

Темы примерных  

практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

2 семестр 

1 Студенческие работы по темам практических заданий № 2 

 и самостоятельной работы № 2 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9,  ПК-11  

4 семестр 

2 Студенческие работы по темам практических заданий № 4  

и самостоятельной работы № 4 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9, ПК-11  

5 семестр 

3 Студенческие работы по темам практических заданий № 5 

и самостоятельной работы № 5. 

ОК-7, ПК - 4,  

ПК – 9, ПК-11  

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Основные сведения о законах линейной и воздушной 

перспективы и их применение в рисунке, светотень» (2 час.) 

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – дать характеристика общих принципов и методов перспективного изо-

бражения в учебных рисунках. 

Задание и методика выполнения: заполнить таблицу: 
№ п/п Понятие Определение Пример 

1 Точка зрения   

2 Угол зрения   

3 Линия горизонта   

4 Предметная плоскость   

5 Картинная плоскость   

6 Точка схода   

7 Вспомогательные линии построения   

 

Приведите примеры использования методов перспективного построения изобра-

жений в рисунках и закономерностей светотени. 

 

Практическая работа № 2. Тема «Упражнение на линейные наброски» (8 час.) 

 (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение техники линейных набросков 

Задание и методика выполнения: выполнить силуэтные зарисовки. Внутренние про-

странства. Предметы сложных дробных форм. Передача линейной фактуры предметов и 

ракурсных поворотов. 

 

Практическая работа № 3. Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел 

 (10 час.)  (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение метода перспективного изображения  

Задание и методика выполнения: выполнить линейно-конструктивные зарисовки. Осе-

вая конструкция. Конструктивные узлы пересечения плоскостей. Раккурс предмета. 

 

Практическая работа № 4. Рисунок объемных предметов простой формы (12 час.) 

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение техники объемной зарисовки 

Задание и методика выполнения: выполнение конструктивных зарисовок предметов 

(простых по форме). Опорные точки, линии сопряжения, пропорции, светотень. 

 

Практическая работа № 5. Рисунок объемных предметов сложной формы (ваза)  

(10 час.) (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11) 

Цель работы – выполнение конструктивно-пластического изображения предмета слож-

ной формы 

Задание и методика выполнения: анализ формы, определение главных структурных ха-

рактеристик предмета, опорные точки, сопряжения формы. 

 

Практическая работа № 6. Рисунок объемных орнаментальных предметов (простой 

рельеф) (8 час.) (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – выполнение зарисовки декоративного рельефа 

Задание и методика выполнения: построение рельефов, конструктивный анализ формы, 

выявление главной оси движения и основных пропорций, линейная и воздушная пер-

спектива, лепка формы светотенью, обобщение рисунка. 



 

31 

 

Практическая работа № 7. Упражнения на тональные зарисовки (8 час.) 

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение техники тональных зарисовок 

Задание и методика выполнения: контур света и тени в предмете, характер тонального 

движения от пластики поверхности предмета. 

 

Практическая работа № 8. Рисунок объемных орнаментальных (глубоких) или  архи-

тектурных предметов (10 час.) (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – выполнение рисунка предметов с глубоким декоративным орнаментом 

Задание и методика выполнения: конструктивный анализ формы, выявление главной 

оси движения и основных пропорций, прорисовка деталей, линейная и воздушная пер-

спектива, лепка формы светотенью, обобщение рисунка. 

 

Практическая работа № 9. Упражнение на силуэт и форму в зарисовке (8 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое выполнение силуэтных зарисовок предметов 

Задание и методика выполнения: совмещение сложного линейного контура с тональным 

пятном.  

 

Практическая работа № 10. Рисунок драпировки (6 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – выполнение зарисовки драпировки 

Задание и методика выполнения: композиционная и ритмическая организации пластики 

складок, разнообразие их движения и пропорций, светотональная проработка рельефа. 

Практическая работа № 11. Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом и драпи-

ровкой (14 час.) (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – зарисовка натюрморта со сложной пластической организацией предме-

тов 

Задание и методика выполнения: композиционная организация, выявление движения, 

конструкции и пропорции общих форм, воздушная перспектива, тональный масштаб, 

светотеневые отношения. 

Практическая работа № 12. Натюрморт из разных предметов по форме фактуре и 

тону (14 час.) (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – рисунок натюрморта сложной предметности 

Задание и методика выполнения: передачи индивидуальных предметных качеств, мате-

риальности предметов, световоздушная среда, использование различных графических 

материалов.  

 

Практическая работа № 13. Свет и тени в натюрморте (10 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – выполнение зарисовки натюрморта в контрастном освещении 

Задание и методика выполнения:  композиционная организация натюрмортной среды, 

равновесие свето-тени, силуэтная выразительность предметов. 

 

Практическая работа № 14. Силуэты в натюрморте (12 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение силуэтной стилизации натюрморта 

Задание и методика выполнения:  силуэтная трактовка предметности и ее декора, выра-

зительность силуэтов. 
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Практическая работа № 15. Декоративный натюрморт (16 час.) 

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение декоративной трактовки натюрморта 

Задание и методика выполнения:  равновесие композиции, выявление характера предме-

тов, пластическое единство графической стилизации, цельность в работе. 

 

Практическая работа № 16. Орнаментально-ритмическая организация натюрморта 

(16 час.)  (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – выполнение орнаментально-ритмической стилизации натюрморта 

Задание и методика выполнения: выполнение серии поисковых эскизов, нахождение 

композиции логики ритмической организации изображения.  

 

Практическая работа № 17. Творческая интерпретация натюрморта (16 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практическое освоение творческой интерпретации натюрморта 

Задание и методика выполнения: самостоятельный отбор качеств постановки, стилисти-

ческая организация изображения, поиск индивидуальных средств выразительности. 

 

Практическая работа № 18. Конструктивно-пластические основы рисунка головы  

(8 час.)  (ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – Выполнение конструктивных зарисовок головы 

Задание и методика выполнения: изучение пропорции головы, анатомическое строение 

головы, пространственная характеристика поверхностей, образующих ее объемы. 

 

Практическая работа № 19. Кратковременные зарисовки головы человека (4 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – практика освоения кратковременных зарисовок головы 

Задание и методика выполнения: ракурс головы, поиск графической выразительности 

линии и пятна, использование различных графических способов рисования.  

 

Практическая работа № 20. Техники и приемы портретной графики (8 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – изучение графических работ старых мастеров 

Задание и методика выполнения: копирование работ, применение разных графических 

техник в портретных зарисовках. 

 

Практическая работа № 21. Наброски головы человека (4 час.)  

(ОК-7, ПК - 4,ПК-9, ПК-11)  

Цель работы – освоение практики быстрых портретных зарисовок 

Задание и методика выполнения: поиск графической выразительности линии и пятна, 

использование различных графических способов рисования.  

 

Практическая работа № 22. Рисунок головы живой модели (10 час.) 

 (ОК-7, ОПК-2, ПК - 4, ПК – 9, ПК-11)  

Цель работы – освоение алгоритма выполнения многосеансного портретного рисунка  

Задание и методика выполнения: закрепление в рисунке знаний о конструктивных 

особенностях строения головы, пластика лица, выявление формы посредством светоте-

ни, организация последовательности планов, использование навыков применения то-

нального масштаба.  
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6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.  

Контрольная работа предоставляется в первый день сессии согласно графика 

учебного процесса 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– база практических заданий, выносимых на экзамены и зачеты; 
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– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99377. — Загл. с экрана. 

2. Казарин, С. Н. Академический рисунок: учебное наглядное пособие [Электрон-

ный ресурс] : для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн", 

профили: "Графический дизайн", "Дизайн костюма"; квалификация (степень) 

выпускника "бакалавр". Форма обучения: очная, заочная / Кемеровский государ-

ственный институт культуры, С. Н. Казарин .— Кемерово : Издательство Кем-

ГИК, 2017 .— 142 с. : ил. — Библиогр.: с.129 .— ISBN 978-5-8154-0383-3 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/640042 

3. Основы рисунка и композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Ф. 

Зиатдинова, Д. А. Ахметова, Н. Ф. Тимербаев, К. О. Ефимьянова, Казан. гос. 

технол. ун-т .— Казань : КГТУ, 2007 .— 120 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/292664  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Казарин, С. Н. Академический рисунок: практикум [Электронный ресурс] : по 

дисциплине по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графиче-

ский дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бака-

лавр» / С. Н. Казарин .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2016 .— 87 с. : ил. 

— Библиогр.: с.44-45. — ISBN 978-5-8154-0347-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/614326  

2. Виитман, В. Р. Академический рисунок для дизайнеров [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Г. Чурсина, Т. Ю. Дайнатович, Томский политехн. ун-т, В. Р. 

Виитман .— Томск : Изд-во ТПУ, 2013 .— 72 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/278492  
3. ВОРОНЦОВА, Ю.В. ПЕРСПЕКТИВА [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] : УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК» ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН / Ю. В. ВОРОНЦОВА, ЧЕЛЯБ. ГОС. ИН-Т 

КУЛЬТУРЫ, Ю.В. ВОРОНЦОВА .— ЧЕЛЯБИНСК : ЧГИК, 2016 .— 89 С. — ISBN 978-5-

94839-526-5 .— РЕЖИМ ДОСТУПА: HTTPS://LIB.RUCONT.RU/EFD/365598  

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/99377
https://lib.rucont.ru/efd/640042
https://lib.rucont.ru/efd/292664
https://lib.rucont.ru/efd/614326
https://lib.rucont.ru/efd/278492
https://lib.rucont.ru/efd/365598
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206 - Уроки рисования с Сергеем Андриякой. 

http://art-exercises.ru/risunok/risunok_golovy/ – Уроки рисунка. 

http://www.shm.ru – Государственный исторический музей, г. Москва.  

http://www.tretyakov.ru – Государственная Третьяковская галерея, г. Москва. 

http://www.hermitage.ru  – Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург. 

http://www.rusmuseum.ru – Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург. 

http://www.ethnomuseum.ru – Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург.  

http://www.chelmusart.ru/ – Челябинский областной музей искусств 

http://www.chelmuseum.ru/ – Челябинский областной краеведческий музей 

http://www.ethnology.ru/ - Этнография народов России 

http://www.ethnomuseum.ru/ – Российский этнографический музей 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика препода-

вания рисунка» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнитель-

ной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое выполне-

ние тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны 

использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/22206
http://art-exercises.ru/risunok/risunok_golovy/
http://server-sp:81/Костюм/http/www.shm.ru
http://server-sp:81/Костюм/http/www.tretyakov.ru
http://www.hermitage.ru/
http://server-sp:81/Костюм/http/www.rusmuseum.ru
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.ethnology.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
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Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, фор-

ма оценки качества освоения образовательных программ, выпол-

нения учебного плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студента-

ми учебных работ, усвоения учебного материала практических 

занятий. Экзамен служит для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине и призван выявить уровень, проч-

ность и систематичность полученных им теоретических и прак-

тических знаний, приобретения навыков самостоятельной рабо-

ты, развития творческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных образова-

тельных достижений, исследовательских, проектных и творче-

ских работ  и отзывы на них, предназначенных для последующе-

го их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня обученности студента и дальнейшей коррекции 

процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттеста-

ции) 

Практическая ра-

бота 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и от-

работки навыков и умений, способности применять знания при 

решении конкретных профессиональных  задач.  

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Разли-

чают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диаг-

ностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специаль-

ные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и ди-

агностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагности-

ровать умения, интегрировать знания различных областей, ар-

гументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или сам. работы) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого воспро-

изводства информации, а творчества, поскольку содержат боль-

ший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, 

несколько подходов в решении поставленной в задании пробле-

мы. Может выполняться в индивидуальном порядке или груп-

пой обучающихся. 

Текущий (в рам-

ках самостоя-

тельной работы, 

практического 

занятия) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Методика преподавания рисунка» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office. 

– Программы для работы в Интернет Mozilla Firefox, Google Chrome;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, Интернет - групп, чатов. 

. – базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим досту-

па: http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура (профиль – руководство студией декора-

тивно-прикладного творчества) реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 Практические занятия Мастер-класс, участие в выставках, кон-

курсах, творческих проектах 

50  часов 

Всего из 212 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      50 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  23,6  % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ 

п/п 
ФИО Место работы, должность 

1 Костюк Анатолий  Влади-

мирович  

Председатель Регионального Объединения Союза Художников г. 

Челябинска 

2 
Пастухов Анатолий  Алек-

сандрович 

Член Союза Художников России 

 Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания рисунка» для обу-

чающихся составляют 0 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания рисунка» по на-

правлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены следую-

щие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

Пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 

Пункт 6.3.1  обновлены примеры практико-

ориентированных заданий 

Пункт 6.3.4.2. обновлены практические задания 

Пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

Пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

Пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

Пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

garantf1://70380868.510302/
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