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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.  

 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Профессиональный  учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено 

В результате освоения студент должен уметь: не предусмотрено. 

В результате освоения студент должен знать: не предусмотрено. 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь:изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека, 

средствами академической живописи; использовать основные изобразительные техники и 

материалы; 

                     знать: специфику выразительных средств различных видов изобразительного 

искусства; разнообразные техники живописи и истории их развития, условия хранения 

произведений изобразительного искусства; свойства живописных материалов, их 

возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ; художественные 

и эстетические свойства цвета, основные закономерности создания цветового строя;  

    

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1  Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка и живописи 

ПК 1.2 Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия 

ПК 1.3 Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подгото-

вительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования 

ПК 1.7 Использовать компьютерные технологии при реализации творческого за-

мысла 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес.; 
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        ОК 2. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

        ОК 3. Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

        ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

        ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

        ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

        ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за ре-

зультат выполнения заданий. 

        ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

      ОК 9. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 634 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  423 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 423 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 211 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

индивидуальные задания. - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Живопись 

Тематический план и содержание  

  
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объ-

ем 

часов 

Урвень 

освония 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные положения теории 

цветоведения 

 51  

Тема 1.1. Образование  цветов. Свойства  

цветов.  

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Физические основы учения о цвете: цвет и длина волны излучения, спектральный состав излучения. 

Спектр солнечного света. Оптическое смешение цветов. 

2 1 

 

Теоретические основы  работы с цветом. Ахроматические и хроматические цвета.  Цветовой тон, 

насыщенность, светлота.  

4 2 

 

Цвет и его основные характеристики: Физиологическое восприятие цвета.  Спектр. Природа 

цвета. Субтрактивное (красочное) и аддитивное (оптическое) смешение цветов.  

4 2 

Практические работы   

1. Упражнения на смешение красок, получение оттенков цветов, умение работать с палитрой .   

Упражнения выполняются на формате А-4,  А-3. 

4 2 

 2. Выполнение композиции. Посроение 9- ти ступенчатой ахроматической растяжки(гуашь). 

Упражнение выполняется на формате А-3. 

4 2 

Тема1.2. Натюрморт. Акварель. Содержание учебного материала 

 

  

 Общие сведения об акварели. Сочетания цветов. Возможности материала.  8 2 
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 Техники работы с акварелью: отмывка, лессировка, «по-сырому», монотипия. Механиче-

ское смешение цветов, заливки и перетекания цвета в цвет. 

8 3 

 Практическая работа   

 1.Упражнения на овладение техники работы акварелью 

2.Этюд натюрморта по-сырому  

4 2 

 Самостоятельная работа 4 2 

 Этюд из 2-3 фруктов в различных техниках (2-3 шт.)     6 2 

   2 

    

Раздел 2. Тематический натюрморт из 

предметов четких и ясных по форме. 

 

 66  

Тема 2.1. Тематический натюрморт. Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Линейно-конструктивное построение натюрморта, определение границ натюрморта в листе. Форма 

предметов. Сложность формы. Перевод сложных форм в простые..  

8 1 

1 

Передача воздушной перспективы при помощи линии (сквозной рисунок). Работа с цветом. Нахожде-

ние собственного цвета предметов. Передача объема с помощью света и тени. Рефлексы . 

8 2 

 

2 

2 

2 

 

Практические работы   

1.Поиск композиции и компоновка в формате. 10 2 

2.Линейно-конструктивное построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача матери-

альности 

10 2 

 Самостоятельная работа   

 1. Выполнение простого этюда. 8 2 

Тема 2.2.Тематический натюрморт из 

предметов контрастных по цвету. 

Содержание учебного материала 

 

  

 Работа с цветом. Нахождение собственного цвета предметов. Передача объема с помощью 

света и тени. Рефлексы .понятие контраста. Пограничный и единовременный кон-

траст. 

6 3 

 Практические работы   
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 1.  Поиск композиции и компоновка в формате,линейно-конструктивное построение 

натюрморта.Цветовые и тональные отношения, передача объема.Передача материаль-

ности 

12 2 

 Самостоятельная работа   

 1.Выполнение этюда,из контрастных по цвету предметов. 4 2 

Раздел 3. Понятие конраста и нюнсов в 

живописи. 

 76  

Тема 1.3. Тематический натюрморт из 

предметов быта на сближенные цвето-

вые отношения ( в холодной гамме) 

Содержание учебного материала 

 

  

 Композиция. Законы композиции и компоновки, выбор формата исходя из конкретного 

натюрморта.  

2 2 

Нахождение собственного цвета предметов. Передача объема с помощью света и те-

ни..Понятие цветовых отношений. Сближенная цветовая гамма. Холодные цвета 

8 3 

 Практические работы   

 1. Поиск композиции и компоновка натюрморта в формате. Линейно-конструктивное по-

строение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

16 2 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение этюда из сближенных по цвету предметов. 18 3 

Раздел 4. Работа со сложной формой , 

передача фактуры предметов. Плано-

вость в натюрморте. Соразмерность 

предметов. Перспективное сокращение 

предметов в разноуровневом натюр-

морте. 

 54  

Тема1.4.. Натюрморт с гипсовой ро-

зеткой. (гризайль) 

Содержание учебного материала 

 

  

 Античная классическая римская розетка, ее конструктивное строение. Трудности при выяв-

лении сложных форм, линейно-конструктивное построение сложных форм через про-

стые. 

10 2 

 Светотеневая проработка сложных форм. Гризайль –понятие, принципы восприятия пред-

метов, игнорирование собственного цвета, работа с тоном предметов. 

10 3 

 Практические работы   

 Поиск композиции и компоновка постановки  в формате. Линейно-конструктивное по-

строение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

10 3 
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 Самостоятельная работа   

 Этюд с гипсовым простым предметом А4 гризайль 2 2 

Раздел 5. Натюрморт с гипсами.  102  

Тема 1.3. Натюрморт с гипсовой обру-

бовкой головы. Гризайль 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

Методические особенности рисования головы человека. Каноны. Значения выбранного 

направления освещения; повторение законов перспективы и их значение при рисовании го-

ловы. Построение по принципу геометрических объемов.  

18 1 

2 

2 

 Рисунок учебной обрубовочной гипсовой модели головы человека – обрубовочный рису-

нок – подготовительный этап для рисования гипсовых голов и портрета человека. 

16  

 

Практические работы   

Натюрморт с гипсовой обрубовкой головы.Поиск композиции и компоновка постановки  в 

формате. Линейно-конструктивное построение.Цветовые и тоновые отноше-

ния.Передача материальности 

28 2 

 Самостоятельная работа.   

 Натюрморт с гипсовой обрубовкой глаза.Грийзаль. 28 2 

 Контрольная работа. 12 3 

Ввиде устного ответа по билетам с предоставлением выполненных работ за семестр   

Раздел 6. Методы прикладной стили-

зации в живописно-графических тех-

никах. 

 156  

Тема 4.1. Особенности работы  

гуашью 

Содержание учебного материала 

 

  

 

 

 

Закономерности цветовых явлений, раскрывающие особенности передачи объема цветом, 

цветовых отношений. Знакомство с прикладными методами стилизации в живописной ра-

боте, методами, применяемыми или уместными в дизайнерской практике. 

18 2 

 

 

 Перспектива цвета. Дистанционное преобразование цвета. Проявление закономерностей 

воздушной перспективы. Методы передачи перспективных преобразований цвета в натур-

ном этюде и композиции. 

16 2 

 Практические работы   

 

 3. Выполнение длительного этюда натюрморта с гипсовой головой (гуашь). 24 2 

 4.Выполнение длительного этюда с торсом Венеры(гуашь) 18 2 

 Самостоятельная работа   



 

 1

0

 

 1. Выполнение длительного этюда интерьера на формате А-2 (гуашь). Постановка тематическая. 

Стиль исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и цельность этюда. 

12 3 

Раздел 7. Натюрморт с гипсовой голо-

вой.  

Содержание учебного материала 

 

  

Тема 7.1. Натюрморт с гипсовой голо-

вой. Сближенная цветовая гамма, 

гуашь 

Гармонические античные пропорции. Повторение и закрепление знаний по анатомическому 

строению мышечной системы лицевой части головы человека. Выявление пластических 

особенностей лицевой части головы.  

18 3 

Основные мимические и жевательные мышцы. Связь головы с шеей. Статичность. Рисунок 

головы (гипсовой) в натуральную величину. Естественные пропорции и их значение для пе-

редачи портретного сходства 

16 2 

 Практические работы   

 Поиск композиции и компоновка постановки  в формате. Линейно-конструктивное по-

строение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

24 3 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение длительного этюда с гипсовой головой. 10 2 

Раздел 8. Портрет натурщика с четко 

выраженным анатомическим и кон-

структивным строением. 

 127  

Тема 8.1. Длительный этюд головы 

человека. 

 

Содержание учебного материала 

 

  

 Шедевры в портретном искусстве. Композиции портрета характер и психология портрети-

руемого.  

12 3 

Значение типичных свойств человека при работе над конкретным портретом. Роль класси-

ческой анатомии при рисовании с натуры. 

10 3 

 Опорные точки. Связь головы с шеей. Способы передачи материальности. 8 2 

 Практические работы   

 Поиск композиции в формате,конструктивное постоение,цветовые и тональные отноше-

ния,передача материальности и сходства с натурой. 

12 3 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение этюдов,портрет в разных ракурсах. 20 2 

Тема 8.2 Длительный этюд фигуры че-

ловека в интеьере. 

 

Содержание учебного материала 

 

  



 

 1

1

 

 Пропорции. Каноны, схемы, таблицы древних, Леонардо да Винчи, Дюрера, Сапожникова. 

Изменение пропорций с развитием человечества.  

12 3 

Особенности и значение выполнения зарисовок. Закрепление знаний по анатомическому 

строению человеческой фигуры. 

8 2 

 Практические работы   

 Поиск композиции в формате,конструктивное постоение,цветовые и тональные отноше-

ния,передача материальности и сходства с натурой. 

18 3 

 Самостоятельная работа   

 Выполнение длительного этюда фигуры человека в интерьере. 27 2 

Всего  634  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует  наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя с ПК; 

рабочие места студентов; 

мольберты; 

планшеты; 

подставки под краски; 

подиум для натуры; 

учебная доска;  

гипсовые слепки; 

Технические средства обучения: 

 наглядные пособия;  

плакаты; 

электронные образовательные ресурсы; 

кинопроектор; 

Технические средства обучения, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телеком-

муникационные: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектором. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Либина, А. В. Психографический тест Либиных. Конструктивный рисунок чело-

века из геометрических форм : учебное пособие / А. В. Либина, В. В. Либин, А. В. Либин. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 339 с. — (Профес-

сиональная практика). — ISBN 978-5-534-12573-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447820 

2. Тугендхольд, Я. А. Живопись и зритель / Я. А. Тугендхольд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2015. — 120 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09608-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428187 

3.  Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Голова-

стиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 224 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441202 

 

Дополнительные источники: 

4. Тугендхольд, Я. А. Живопись и зритель / Я. А. Тугендхольд. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 120 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-09608-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/428187 

5. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 110 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10584-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430881 (дата обращения: 24.10.2019). 

https://www.biblio-online.ru/bcode/447820
https://www.biblio-online.ru/bcode/428187
https://www.biblio-online.ru/bcode/441202
https://www.biblio-online.ru/bcode/428187
https://www.biblio-online.ru/bcode/430881
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3. Панксенов Г. И. Живопись, форма, цвет, изображение: учебное пособие/  Г. И. Панксе-

нов- М. : Изд-во Академия, 2007. 

4.  Популярная художественная энциклопедия- М.: Директ Медиа Паблишинг, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс] : artprojekt.ru. - Режим до-

ступа : http://www.artprojekt.ru/  

2. Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс] : Art-каталог. - Режим досту-

па : http://www.art-catalog.ru/ 

3. История изобразительного искусства. Изобразительное искусство, архитектура. Русская 

живопись [Электронный ресурс] : путеводитель по истории мирового искусства. - Режим 

доступа : http://la-fa.ru/ 

4. Уроки рисования [Электронный ресурс] : Opox. - Режим доступа :  http://opox.ru/ 

5. Цвет : Изобразительное искусство, уроки живописи и рисунка [Электронный ресурс] : 

сайт для художников. - Режим доступа : http://www.linteum.ru/category27.html  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися индиви-

дуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  

Умения:  

   

изображать объекты предметного мира, 

пространство, фигуру человека, средства-

ми академической живописи;  

 

  

 Экспертная оценка при просмотре работ  

 Экспертная оценка домашних работ студентов  

использовать основные изобразительные 

техники и материалы;   

  

Экспертная оценка при просмотре работ  

 

                            Знать  

специфику выразительных средств раз-

личных видов изобразительного искус-

ства;  

 

Экспертная оценка при просмотре работ  

 

разнообразные техники живописи и исто-

рии их развития, условия хранения произ-

ведений изобразительного искусства; 

Экспертная оценка при просмотре работ  

 

 свойства живописных      ОП.0 

материалов, их возможности и эстетиче-

ские качества; 

Экспертная оценка при просмотре работ  

 

 методы ведения живописных работ;  

художественные и эстетические свойства 

цвета, основные закономерности создания 

цветового строя;      

Экспертная оценка при просмотре работ  

 

http://www.artprojekt.ru/
http://www.art-catalog.ru/
http://la-fa.ru/
http://opox.ru/
http://www.linteum.ru/category27.html
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специфику выразительных средств раз-

личных видов изобразительного искус-

ства;  

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов в процессе выполнения  практических 

заданий  

разнообразные техники живописи и исто-

рии их развития, условия хранения произ-

ведений изобразительного искусства; 

свойства живописных 

Экспертная оценка при просмотре работ  
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03. 

Цветоведение. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины Рисунок. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие результаты 

освоения образовательной программы 
 

Код 

ОК, 

ПК
1
 

Код 

результата 

обучения
1
 

Наименование результата обучения
1
 

ПК 1.1   

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.7 

 ОК 1 

 ОК 2 

 ОК 3 

 ОК 4 

 ОК 5 

 ОК 6 

 ОК 7 

 ОК 8 

 ОК 9 

  

У1 

Уметь изображать объекты предметного мира, пространство, 

фигуру человека, средствами академической живописи;  

использовать основные изобразительные техники и материалы 

У2 
Уметь использовать основные изобразительные техники и 

материалы; 

З1 

Знать специфику выразительных средств различных видов 

изобразительного искусства;  

 

З2 

 Знать разнообразные техники живописи и истории их развития, 

условия хранения произведений изобразительного искусства; 

 
З3 

Знать свойства живописных материалов, их возможности и 

эстетические качества; методы ведения живописных работ; 

 
З4 

Знать художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя; 

   

 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З1 

Тема 1.1 

СРС Тема 1.1. Образование  цветов. Свойства  

цветов. 

З1 

Просмотр работ. 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 1.1. Образование  цветов. Свойства  

цветов. 

 

Тема1.2. Натюрморт. Акварель. 

 

Тема 2. 1 

Тематический натюрморт. 

 

Тема 2.2.Тематический натюрморт из 

предметов контрастных по цвету. 

 

Тема 1.3. Тематический натюрморт из 

предметов быта на сближенные цветовые 

отношения ( в холодной гамме) 

. 

Тема1.4.. Натюрморт с гипсовой розеткой. 

(гризайль) 

 

Тема 5.1. Натюрморт с гипсовой обрубовкой 

головы. Гризайль 

 

ках. 

Тема 6.1. Особенности работы  

гуашью 

 

Тема 7.1. Натюрморт с гипсовой головой. 

Сближенная цветовая гамма, 

гуашь 

 

конструктивным строением. 

Тема 8.1. Длительный этюд головы 

человека. 

 

Тема 8.2 Длительный этюд фигуры человека 

в интеьере. 

 

У1 

 

 

Просмотр работ. 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Практическая работа № 1.  Тема 1.1  1  задание 1: .Натюрморт, 

составленный из предметов быта 

2 Натюрморт, составленный из предметов домашнего обихода и 

труда с драпировкой 

1 10 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

3.Натюрморт с гиповой розеткой 

Практическая работа №2. Тема 2.1  2 задание: 1.  Линейное 

изображение геометрических тел, предметов быта, окружающей  

среды, предметно-пространственных комплексо. 

2. Рисунок композиции из двух и более геометрических тел. 

Выявление конструкции 

3. Рисунок натюрморта из двух геометрических тел с передачей тона. 

4. Рисунок  несложной розетки. 

5. Выполнить рисунок с использованием метода построения 

пространства на плоскости Угловая и фронтальная перспектива. 

1 10 

Практическая работа №3. Тема 3.1 3 Задание: 1. Линейно-

конструктивные рисунки геометрических тел (куб, шар, 

цилиндр, конус, параллепипед и т.д.).  

2. Рисунок композиции из пяти и более геометрических тел. 

Врезка одного предмета в другой, выявление конструкции. 

Развитие воображения. 

3. Рисунок натюрморта из трех геометрических тел с передачей 

тона. 

4. Рисунок розетки. 

5. Выполнить рисунок с использованием метода построения 

пространства на плоскости . 

1 10 

Практическая работа №4. Тема 4.1  4 Задание : 1. Рисунок 

обрубовочной головы. 

2. Рисунок носа Давида. 

3. Рисунок глаз Давида. 

4. Рисунок уха Давида. 

5. Рисунок губ Давида. 

1 10 

Практическая работа №5. Тема 5.1  5 Задание: 1. Линейно-

конструктивное изображение живой натуры .части лица. 

2. Линейно-конструктивные зарисовки живой натуры  

3. Линейно-конструктивное зарисовки живой натуры в 

интерьере. 

4. Рисунок головы с живой натуры. 

5. Декоративная переработка фигуры человека(черная тушь, 

гуашь, кисти). 

6. Работа с натурой. Зарисовки головы человека. 

1 10 

Практическая работа №6. Тема 6.1  6 задание1. Рисунок 

черепа. 

2. Рисунок мышц головы. Тональный разбор. 

3. Рисунок головы мягкими графическими 

1 10 



Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

материалами.Тональный разбор. 

4. Рисунок головыюТональный разбор. 

5. Рисунок мужской головы. Тональный разбор. 

Практическая работа №7. Тема 7.1  7 задание 

1.Наброски фигуры человека.  Особенности строения 

человеческого тела.  

Приобретение навыков рисунка скелета, мышц, фигуры 

человека. 

2. Рисунок скелета человека. 

3. Рисунок мышц торса человека. 

4.Рисунок фигуры человека. 

 

1 10 

Практическая работа №8. Тема 8.1 8 Задение: 1. Зарисовка 

фигуры женской . 

 2. Рисунок женской фигуры в интерьере. 

3. Рисунок мужской фигуры. Тональный разбор 

4. Рисунок женской фигуры в интерьере. Тональный разбор. 

5. Рисунок мужской фигуры в интерьере.Тональный разбор. 
 

1 10 

Промежуточная аттестация 

 
9 90 

 

 
5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 

 

5.1 Примеры  теоретических вопросов. 

1. Физические основы учения о цвете 

2. цвет и длина волны излучения, спектральный состав излучения 

3. Спектр солнечного света. 

4. Оптическое смешение цветов.  

5. Теоретические основы  работы с цветом.  

6. Ахроматические и хроматические цвета. 

7. Цветовой тон, насыщенность, светлота.  

8. Цвет и его основные характеристики 

9. Физиологическое восприятие цвета.  

10. Спектр. Природа цвета.  

11. Субтрактивное (красочное) и аддитивное (оптическое) смешение цветов.  

      12 Общие сведения об акварели. Сочетания цветов 

 

5.2 Примеры  практических работ. 
1. Упражнения на смешение красок, получение оттенков цветов, умение работать с 

палитрой .   Упражнения выполняются на формате А-4,  А-3. 

 

2. Выполнение композиции. Посроение 9- ти ступенчатой ахроматической 

растяжки(гуашь). Упражнение выполняется на формате А-3. 



Содержание учебного материала 

 

 3. Возможности материала. Техники работы с акварелью:  Упражнение отмывка, 

лессировка, «по-сырому», монотипия. Механическое смешение цветов, заливки и 

перетекания цвета в цвет. 

 

4 .Упражнения на овладение техники работы акварелью 

 

5.Этюд натюрморта по-сырому  

Этюд из 2-3 фруктов в различных техниках (2-3 шт.) 

 

6 Поиск композиции и компоновка в формате. Линейно-конструктивное 

построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение простого этюда.А3 

Содержание учебного материала 

 

7 Поиск композиции и компоновка в формате,линейно-конструктивное построение 

натюрморта.Цветовые и тональные отношения, передача объема.Передача материальности 

Самостоятельная работа 

1.Выполнение этюда,из контрастных по цвету предметов. 

 

8. Поиск композиции и компоновка натюрморта в формате. Линейно-

конструктивное построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

Самостоятельная работа 

Выполнение этюда из сближенных по цвету предметов. 

 

9. Поиск композиции и компоновка постановки  в формате. Линейно-конструктивное 

построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

Самостоятельная работа 

Этюд с гипсовым простым предметом А4 гризайль 

 

10. Поиск композиции и компоновка постановки  в формате. Линейно-конструктивное 

построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

 

11. Выполнение длительного этюда натюрморта с гипсовой головой (гуашь). 

 

12.Выполнение длительного этюда с торсом Венеры(гуашь) 

Самостоятельная работа 

 Выполнение длительного этюда интерьера на формате А-2 (гуашь). Постановка 

тематическая. Стиль исполнения - сочетание пятна и линии. Выдержать единство стиля и 

цельность этюда. 

 

13.Поиск композиции и компоновка постановки  в формате. Линейно-конструктивное 

построение.Цветовые и тоновые отношения.Передача материальности 

Самостоятельная работа 

Выполнение длительного этюда с гипсовой головой. 

 

14. Поиск композиции в формате,конструктивное постоение,цветовые и тональные 

отношения,передача материальности и сходства с натурой. 

Самостоятельная работа 

Выполнение этюдов,портрет в разных ракурсах. 



Содержание учебного материала 

 

15. Поиск композиции в формате,конструктивное постоение,цветовые и тональные 

отношения,передача материальности и сходства с натурой. 

Самостоятельная работа 

Выполнение длительного этюда фигуры человека в интерьере. 

 

 

 

Критерии оценки просмотра:  

‒ грамотность композиционного решения, размещения и соотношения масс в формате;  

‒ верность построения объёма, точность определения пропорций, перспективных сокращений, 

конструктивных особенностей форм и их расположения в пространстве;  

‒ полноценность светотеневой проработки формы, выявления масс света и тени, проработка 

деталей, отбор и обобщение формы; ‒ передача пространства, характера касаний предметов и 

фона; ‒ общее художественное впечатление от работы.  

По дисциплине «Рисунок» проводится контроль знаний студентов:  

текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

  

Текущий контроль проводится по каждой теме практического занятия с целью определения 

уровня творческо-практической работы студента с учебным материалом дисциплины «Рисунок». 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в начале занятия в течение отведенного 

времени. Объектами текущего контроля при изучении «Рисунок»: посещение лекций; подготовка 

и качество выполнения аудиторных, практических заданий.  

Формой текущего контроля по дисциплине является:  

- просмотр аудиторных работ студентов после каждого задания  

- контроль за посещаемостью  

Критерии оценки (текущий, промежуточный просмотр):  

При выставлении оценки «отлично» учитываются:  

- наличие полного объема выполненных работ (аудиторных и самостоятельных)  

Учитываются следующие качества работ:  

- правильное композиционное размещение объектов на листе, общее  

композиционное решение, передача условного пространства с учётом закономерностей 

декоративной композиции, передача пропорций, конструктивных особенностей, объёма 

изображаемых фигур, тональное решение композиции, самостоятельность выполнения работы, 

аккуратность и законченность работы.  

При выставлении оценки «хорошо» возможны небольшие погрешности и незначительные 

ошибки:  

-композиционного плана, передача конструктивных особенностей и объёма, передача 

пространства.  

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:  

-отсутствие полного объема работ;  

-низкое качество выполнения работ: нарушение композиционного расположения на листе, ошибки 

в передаче пропорций, конструктивных особенностей, неудачно подобранно тональное решение, 

неаккуратность в работе, слабое владение графическими техниками.  

При выставлении оценки «неудовлетворительно» возможны следующие ошибки:  

- отсутствие полного объема работ  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены серьёзные ошибки и нарушение 

всех перечисленных выше качеств и закономерностей изображения.  

  

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Критерии оценки (текущий, промежуточный просмотр):  



При выставлении оценки «отлично» учитываются:  

-наличие  полного  объема  выполненных  работ  (аудиторных  и 

самостоятельных)  

Учитываются следующие качества работ:  

-правильное композиционное размещение объектов на листе, общее композиционное решение, 

передача условного пространства с учётом закономерностей декоративной композиции, передача 

пропорций, конструктивных особенностей, объёма изображаемых фигур, цветовое или тональное 

решение композиции, самостоятельность выполнения работы, аккуратность и законченность 

работы.  

При выставлении оценки «хорошо» возможны небольшие погрешности и незначительные 

ошибки:  

-композиционного плана, передача конструктивных особенностей и объёма, передача 

пространства.  

При выставлении оценки «удовлетворительно» возможны следующие ошибки:  

-отсутствие полного объема работ;  

-низкое качество выполнения работ: нарушение композиционного расположения на листе, 

ошибки в передаче пропорций, конструктивных особенностей, неудачно подобранная цветовая 

гамма, неаккуратность в работе, слабое владение графическими и живописными техниками.  

При выставлении оценки «неудовлетворительно» возможны следующие ошибки:  

-отсутствие полного объема работ  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в работе допущены серьёзные ошибки и 

нарушение всех перечисленных выше качеств и закономерностей изображения 

 

 

 

 

 


