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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1.  Целью  освоения  дисциплины  «Рисунок  и  живопись»  является:
формирование  теоретических  и  практических  знаний  и  навыков  основ
реалистического  рисунка,  т.  к.  в  процессе  овладения  навыками  рисования
вырабатывается умение средствами рисунка передать мысли и представление
об  окружающем  мире,  предметах  и  явлениях  в  графической  форме  (эскиз,
рисунок, чертеж).
Задачи
- развить  объемно-пространственное  мышление,  наблюдательность,
зрительную память;
- овладеть навыками работы с натуры и по памяти;
- выработать  умения  последовательного  выполнения  основных  приемов
рисунка: от общего к частному и от частного к вновь  обогащенному деталями
общему, от простого к сложному;
-  выработать  умения  образно  представлять  конструктивную  идею  и  быстро
реализовать в изображении свой творческий замысел.
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Наименование индикатора достижения
компетенции

ПК-1
способность проектировать

визуальные стили
интерфейса

- умеет создавать графические
документы в программах подготовки

растровых изображений;
- умеет создавать графические

документы в программах подготовки
векторных изображений:

- владеет навыками эскизирования
интерфейсов;

- может разрабатывать графический
дизайн интерфейсов;

- владеет навыками необходимыми для
поддержания с заказчиком обратной
связи, может осуществлять процесс

утверждения дизайна;
- может получать из открытых

источников релевантную
профессиональную информацию и

анализировать ее;
- умеет верстать текст

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Рисунок  и  живопись»  -  дисциплина  по  выбору  студента

учебного плана для обучающихся очной и заочной форм обучения.



Для  прохождения  данной  дисциплины  необходимы  знания,
сформированные в результате изучения следующих дисциплин учебного плана:
Начертательная геометрия и инженерная графика, Компьютерная графика.

3. Объем дисциплины
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа)

Всего
часов

Контак
тная

работа

в том числе

Контроль
Самостоя
тельная
работа

Форма
промежуточной

аттестации

РГР,
КР,
КП

лекции
лаборатор

ные
занятия

практиче
ские

занятия

72 36 36 36 зачет -

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел)

Количество часов
(контактная работа +

самостоятельная
работа)

Формируемые
компетенции

(код)

Построение экстерьера здания с двумя точками 
схода Материал –
карандаш, мягкий материал Ф – А-2

9/9 ПК-1

Архитектурная  отмывка  экстерьера  здания  с
двумя точками схода Материал –
карандаш, мягкий материал Ф – А-2

9/9 ПК-1

Линейно-конструктивное построение фигуры 
человека с вписанным
скелетом . Ф А2

9/9 ПК-1

Построение фигуры человека с предметом в 
руках. Ф А-2. Графика
Материал по выбору.

9/9 ПК-1

Зачет

ИТОГО 36/36



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  форм  проведения  групповых,  индивидуальных,  аудиторных
занятий   в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и
развития профессиональных навыков обучающихся: 

- Деловая и/или ролевая игра (ДИ);
- Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты;
- Разноуровневые задачи и задания (РЗЗ) и др.
Под  деловой  игрой  понимается  совместная  деятельность  группы

обучающихся и педагогического работника под управлением педагогического
работника  с  целью  решения  учебных  и  профессионально-ориентированных
задач  путем  игрового  моделирования  реальной  проблемной  ситуации.
Позволяет  оценивать  умение  анализировать  и  решать  типичные
профессиональные задачи.

Круглый  стол,  дискуссия,  полемика,  диспут,  дебаты  -  оценочные
средства,  позволяющие  включить  обучающихся  в  процесс  обсуждения
спорного  вопроса,  проблемы  и  оценить  их  умение  аргументировать
собственную точку зрения.

Разноуровневые задачи и задания различают:
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать  и  диагностировать

знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать
умения синтезировать, анализировать, обобщать  фактический и теоретический
материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей;

в)  творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных  областей,   аргументировать
собственную точку зрения.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине  в  объеме  36  часов.  С  целью  обеспечения  условия  для
осуществления инклюзивного образования и обеспечения выполнения учебного
плана  студентами,  обучающимися  индивидуально  и  по  заочной  форме
обучения, а также в случаях возникновения задолженностей по дисциплине и
создания  условий  их  ликвидации,  для  обучающихся  этих  категорий
разработаны  индивидуальные  задания  для  самостоятельного  выполнения. В
течении учебного года на кафедре проводятся консультации согласно графику



консультаций и по «Дням заочника», с помощью электронной почты кафедры и
преподавателей.

Тематика самостоятельной работы:

Творческая работа:

1. Композиция  (стандартная,  нестандартная,  динамическая,
статическая  –  в  какой  степени  она  работает  на  поставленную  задачу;
передача  пространства;  компоновка  листа;  линейная  или  иная
перспектива и т.д.)

2. Умение  использовать  специфические  выразительные  средства
рисунка  (линия,  штрих,  пропорции,  соразмерность  деталей  или  частей
фигуры,  приемы  тоновых  решений),  живописи  (лепка  формы  цветом,
структуры, фактуры поверхности, взаимовлияние цветов) или скульптуры
(архитектоника  форм,  построение  основных  планов,  объемов  масс,
разработка силуэта, фактура).

3. Тоновые, цветовые и ритмические отношения.
4. Общее  тональное,  колористическое  или  объемное  решение

работы.

5. Навыки работы графическим, живописным или
пластическим материалом.

6. Выполнение работы в формате задания.

7. Наличие  индивидуальных  творческих  особенностей  в  работах
студентов.

Графическая работа должна отвечать следующим критериям:
1. Композиционное  размещение  рисунка  натюрморта  на  формате

листа.

2. Линейно-конструктивное построение натюрморта с применением
правил пространственной перспективы.

3. Передача пропорциональных отношений предметов натюрморта.

4. Пространственное решение рисунка натюрморта
со вспомогательной светотенью.

5. Цельность рисунка.

Живописная работа должна отвечать следующим критериям:
1. Раскрытие  темы  пластическими  средствами  (линия,  штрих,

пятно, фактура, цвет).

2. Демонстрация владения основами живописной грамоты.
3. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.



4. Компоновка  изображения  в  заданном  формате  листа  в
соответствии с законами композиции.

5. Передача объёма предметов с учетом конкретного освещения.

6. Выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков.
7. Грамотное  использование  технических  приемов  работы  в

избранном материале.

8. Передаче больших цвето- и свето-тональных отношений.
9. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.

Графическая работа отвечает всем требованиям оценки "пять", но
может  быть  одна  неточность  в  конструктивном  построении  детали
натюрморта,  или при выразительном и цельном рисунке, но при одной
неточности  в  конструктивном  построении  детали  и  незначительной
ошибке  в  пропорциях  одной  из  частей  натюрморта,  или  при
незначительной  ошибке  и  двух  неточностях,  или  при  двух
незначительных ошибках и одной неточности.

Живописная  работа  отвечает  всем  требованиям,  но  имеются
незначительные  недостатки,  либо  техническая  незавершенность,  не
влияющая на цельность живописной работы, или при достаточно полном
живописном  исполнении.  Графическая  работа  имеет  ошибки  в
пространственном решении постановки, или при не выразительном и не
цельном  рисунке,  или  при  значительной  ошибке  в  пропорциях  частей
натюрморта.  Живописная  работа  имеет  ошибки  при  отсутствии
оригинальности 

и  авторского  подхода  в  решении.  При  недостаточной  цветовой  и
тональной  моделировке  предметов,  входящих  в  постановку.  Если
имеются  значительные  недостатки,  либо  техническая  незавершенность,
влияющая  на  цельность  живописной  работы,  или  при  не  достаточно
полном  живописном  исполнении  этюда,  с  наличием  колористических
неточностей, влияющих на предметно-образное решение.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Индикаторы достижения компетенций на разных уровнях освоения:



Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-1
способность

проектировать
визуальные

стили
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

знать: не сформированы знания о создании
графических документов в программах подготовки

растровых изображений
уметь: отсутствие умений создавать графические
документы в программах подготовки векторных

изображений
владеть: не владеет навыками необходимыми для
поддержания с заказчиком обратной связи, может

осуществлять процесс утверждения дизайна

не
 з

ач
те

но

тест, реферат,
опрос, защита

отчетов по 
лабораторным

занятиям

Б
аз

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  необходимые основы в разработке
графических дизайнов интерфейса

 уметь: создавать графические документы в
программах подготовки растровых изображений

владеть: навыками эскизирования интерфейсов

за
чт

ен
о

тест, реферат,
опрос, защита

отчетов по 
лабораторным

занятиям

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: основы в создании графические документы в
программах подготовки растровых изображений 

уметь: создавать графические документы в программах
подготовки растровых изображений; создавать

графические документы в программах подготовки
векторных изображений;

владеть: навыками необходимыми для поддержания с
заказчиком обратной связи, может осуществлять

процесс утверждения дизайна;
за

чт
ен

о

тест, реферат,
опрос, защита

отчетов по 
лабораторным

занятиям

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: основы эскизирования интерфейсов 
уметь: создавать графические документы в программах

подготовки растровых изображений; создавать
графические документы в программах подготовки

векторных изображений; разрабатывать графический
дизайн интерфейсов

владеть: навыками необходимыми для поддержания с
заказчиком обратной связи, может осуществлять

процесс утверждения дизайна;
получать из открытых источников релевантную

профессиональную информацию и анализировать ее;

за
чт

ен
о

тест, реферат,
опрос, защита

отчетов по 
лабораторным

занятиям

Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе.

8. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  Чебоксарского  института  (филиала)  Московского
политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к



информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  –  сеть
«Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная  информационно-образовательная  среда  –  совокупность
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
образовательных программ в полном объёме независимо от места нахождения
обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),

практик,  электронным  учебным  изданиям  и  электронным  образовательным
ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б)  формирование  электронного  портфолио обучающегося,  в  том  числе
сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию  хода  образовательного  процесса,  результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация  которых  предусмотрена  с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе  синхронное  и  (или)  асинхронное  взаимодействия  посредством  сети
"Интернет".

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-
коммуникационных  технологий  и  квалификацией  работников,  ее
использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:
а)  официальный  сайт  института  в  сети  Интернет,  расположенный  по

адресу www.polytech21.ru: обеспечивает:
-  доступ  обучающихся  к  учебным  планам,  рабочим  программам

дисциплин,  практик,  к  изданиям  электронных  библиотечных  систем,
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам,  указанных  в
рабочих  программах  (разделы  сайта  «Сведения  об  образовательной
организации», «Библиотека», «Студенту», «Абитуриенту», «Допобразование»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса
(раздел  сайта  «Студенту»,  подразделы «Факультеты»,  «Кафедры»,  новостная
лента сайта, лента анонсов);

-  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса
(подразделы  сайта  «Вопрос  кафедре»,  «Вопрос  деканату»,  «Задать  вопрос
директору»);

б)  официальные  электронные  адреса  подразделений  и  сотрудников
института  с  Яндекс-доменом  @polytech21.ru  (список  контактных  данных
подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе



«Пресс-служба»  в  подразделе  «Контакты»,  списки  контактных  официальных
электронных  данных  преподавателей  размещены  в  подразделах  «Кафедры-
Контакты»)  обеспечивают   взаимодействие  между  участниками
образовательного процесса;

в)  личный  кабинет  обучающегося  (портфолио)
http://students.polytech21.ru/login.php   (вход  в  личный  кабинет  размещен  на
официальном  сайте  Филиала  в  разделе  «Студенту»  подразделе  «Личный
кабинет»)  включает  в  себя  портфолио  студента,  электронные  ведомости,
рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

-  формирование электронного портфолио обучающегося,  в том числе с
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г)  электронные  библиотеки,  включающие  электронные  каталоги,
полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим
материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

-  Чебоксарского  института  (филиала)  -  «ИРБИС»
http://library.polytech21.ru 

-  Московского  политехнического  университета  -  http://lib.mami.ru/?p=e-
catalog 

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный
каталог и полнотекстовые документы:

- «ЛАНЬ» -  www.e.lanbook.com 
- Znanium.com - www.znanium.com
- «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 
е) система «Антиплагиат» - https://www.antiplagiat.ru/ 
ж)  система  электронного  документооборота  DIRECTUM  Standard  —

обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;
з) система «1C Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский

политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного
процесса,  результатов  промежуточной  аттестации  и  результатов  освоения
образовательных программ обучающимися;

и)  система  «POLYTECH  systems»  обеспечивает  информационное,
документальное  автоматизированное  сопровождение  образовательного
процесса; 

к)  система  «Абитуриент»  обеспечивает  документальное
автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

9.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:
1. Потаев  Г.  А.  Архитектурно-ландшафтный  дизайн:  теория  и  практика

[Электронный ресурс] :  Учебное пособие/Потаев Г.  А.,  Мазаник А. В.,

http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://lib.mami.ru/?p=e-catalog
http://library.polytech21.ru/


Нитиевская Е. Е., Лазовская Н. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. -
320 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478843

2. Жилкина  З.  В.  Рисунок  в  Московской  архитектурной школе.  История.
Теория.  Практика  [Электронный  ресурс]:  Учебное  пособие  /  З.В.
Жилкина. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 112 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=411740

Дополнительная литература:
1. Лукина  И.  К.   Рисунок  и  живопись  [Электронный  ресурс]  :  Учебное

пособие  /  Лукина  И.К.,  Кузьменко  Е.Л.  -  Воронеж:ВГЛТУ  им.  Г.Ф.
Морозова,  2017.  -  76  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=858315

2. Пендикова И. Г. Графический дизайн:стилевая эволюция [Электронный
ресурс]  :  Монография/И.Г.Пендикова,  Л.М.Дмитриева  -  М.:  Магистр,
НИЦ  ИНФРА-М,  2015.  -  160  с.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=518529

3. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учеб. пос. /
А.Н.  Колосенцева.  -  Минск:  Выш.  шк.,  2013.  -  159  с.  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=509010

10.  Профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы

Профессиональная база
данных и информационно-

справочные системы
Информация о праве собственности (реквизиты договора)

Гарант Договор от 09.01.2018 № Г-069/2018 до 31.12.2018

Консультант Договор от 09.01.2017 (учебная версия)

https://rusdecor.ru Ассоциация дизайнеров и декораторов интерьера России

https://newtonew.com Мировая художественная культура: коллекция ресурсов

http://designlist.ru Ресурсы для дизайнеров

11.  Программное  обеспечение  (лицензионное  и  свободно
распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

103а (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Windows 7 OLPNLAcdmc
Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office Standard
2007(Microsoft DreamSpark

Microsoft Open License,Номер
лицензии-42661846от 30.08.2007)

http://znanium.com/bookread2.php?book=411740


Аудитория Программное обеспечение
Информация о праве

собственности (реквизиты
договора, номер лицензии и т.д.)

Premium Electronic Software
Delivery Academic

с  допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Антивирус Касперского
(150-249 Node 2 year (на 2

года)

договор от 09.11.2016 до
09.11.2018

206 (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса. 54)

Windows 7 OLPNLAcdmc
Договор №Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16 (бессрочная лицензия)

Microsoft Office Standard
2007(Microsoft DreamSpark
Premium Electronic Software

Delivery Academic

Microsoft Open License,Номер
лицензии-42661846от 30.08.2007)
с  допсоглашениями от 29.04.14 и

01.09.16 (бессрочная лицензия)
Антивирус Касперского

(150-249 Node 2 year (на 2
года)

договор от 09.11.2016 до
09.11.2018

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип и номер помещения Перечень основного оборудования

Учебная аудитория для
проведения учебных занятий 

Кабинет архитектуры и
строительных конструкций.

Кабинет технологии
производства и ремонта

машин (206)

Комплект мебели для учебного процесса; Компьютер
Доска учебная; Проектор. Учебные макеты и стенды

Помещение для
самостоятельной работы

(103а)
Комплект мебели для учебного процесса; Компьютеры; 

Помещение для хранения и
профилактического

обслуживания учебного
оборудования (110а)

Комплект мебели для учебного процесса; 
Стеллаж



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  9 от
«16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  8 от
«10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Категория
компетенции (при

наличии)

Код и наименование
компетенции

Наименование индикатора достижения
компетенции

ПК-1
способность проектировать

визуальные стили
интерфейса

- умеет создавать графические
документы в программах подготовки

растровых изображений;
- умеет создавать графические

документы в программах подготовки
векторных изображений:

- владеет навыками эскизирования
интерфейсов;

- может разрабатывать графический
дизайн интерфейсов;

- владеет навыками необходимыми для
поддержания с заказчиком обратной
связи, может осуществлять процесс

утверждения дизайна;
- может получать из открытых

источников релевантную
профессиональную информацию и

анализировать ее;
- умеет верстать текст

2. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗНЫХ
УРОВНЯХ ОСВОЕНИЯ

Код,
наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я
ко

м
пе

те
нц

ии

Индикаторы достижения компетенции

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Перечень
оценочных

средств
(контрольная
работа, тест,

реферат, эссе,
опрос и т.д.)

ПК-1
способность

проектировать
визуальные

стили
интерфейса

К
ом

п
ет

ен
ц

и
я 

н
е

ос
во

ен
а

знать: не сформированы знания о создании
графических документов в программах подготовки

растровых изображений
уметь: отсутствие умений создавать графические
документы в программах подготовки векторных

изображений
владеть: не владеет навыками необходимыми для
поддержания с заказчиком обратной связи, может

осуществлять процесс утверждения дизайна

не
 з

ач
те

но

зачет, творческая
работа 



Б
аз

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  необходимые основы в разработке
графических дизайнов интерфейса

 уметь: создавать графические документы в
программах подготовки растровых

изображений
владеть: навыками эскизирования интерфейсов

за
чт

ен
о зачет, творческая

работа 

С
р

ед
н

и
й

 у
р

ов
ен

ь
знать: основы в создании графические документы в

программах подготовки растровых изображений 
уметь: создавать графические документы в программах

подготовки растровых изображений; создавать
графические документы в программах подготовки

векторных изображений;
владеть: навыками необходимыми для поддержания с

заказчиком обратной связи, может осуществлять
процесс утверждения дизайна;

за
чт

ен
о зачет, творческая

работа 

П
р

од
ви

н
ут

ы
й

 у
р

ов
ен

ь

знать: основы эскизирования интерфейсов 
уметь: создавать графические документы в программах

подготовки растровых изображений; создавать
графические документы в программах подготовки

векторных изображений; разрабатывать графический
дизайн интерфейсов

владеть: навыками необходимыми для поддержания с
заказчиком обратной связи, может осуществлять

процесс утверждения дизайна;
получать из открытых источников релевантную

профессиональную информацию и анализировать ее;

за
чт

ен
о зачет, творческая

работа 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Построение экстерьера 
здания с двумя точками 
схода Материал –

карандаш, мягкий материал Ф
– А-2

1.Композиционное размещение рисунка натюрморта на формате 
листа.
2. Линейно-конструктивное построение натюрморта с 
применением правил пространственной перспективы.
3. Пространственное решение рисунка натюрморта со 
вспомогательной светотенью.

Архитектурная  отмывка
экстерьера  здания  с  двумя
точками схода Материал –

карандаш, мягкий материал Ф
– А-2

1. Грамотное использование технических приемов работы в 
избранном материале.

2. Передаче больших цвето- и свето-тональных отношений.
3. Передаче материальности предметов.

Линейно-конструктивное 
построение фигуры 
человека с вписанным

скелетом . Ф А2

4. Демонстрация владения основами живописной грамоты.
5. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.
6. Компоновка изображения в заданном формате листа в 

соответствии с законами композиции.
Построение фигуры 
человека с предметом в 
руках. Ф А-2. Графика

Материал по выбору.

7. Раскрытие темы пластическими средствами (линия, штрих, 
пятно, фактура, цвет).

8. Компоновка изображения в заданном формате листа в 
соответствии с законами композиции.

9. Передача объёма предметов с учетом конкретного освещения.



Шкала оценивания ответов на вопросы

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает ответ на
каждый теоретический вопрос, не допустив ошибок. Ответ

носит развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо»
Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы,

однако ответ хотя бы на один из них не носит развернутого и
исчерпывающего характера.

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом раскрывает теоретические вопросы и
допускает ряд неточностей, фрагментарно раскрывает

содержание теоретических вопросов или их раскрывает
содержательно, но допуская значительные неточности.

«Неудовлетворительно»
Обучающийся не знает ответов на поставленные

теоретические вопросы.

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Творческая работа:
1. Композиция (стандартная, нестандартная, динамическая, статическая – 
в какой степени она работает на поставленную задачу; передача 
пространства; компоновка листа; линейная или иная перспектива и т.д.)

2. Умение использовать специфические выразительные средства рисунка 
(линия, штрих, пропорции, соразмерность деталей или частей фигуры, 
приемы тоновых решений), живописи (лепка формы цветом, структуры, 
фактуры поверхности, взаимовлияние цветов) или скульптуры 
(архитектоника форм, построение основных планов, объемов масс, 
разработка силуэта, фактура).
3. Тоновые, цветовые и ритмические отношения.

4. Общее тональное, колористическое или объемное решение работы.
5. Навыки работы графическим, живописным или

пластическим материалом.

6. Выполнение работы в формате задания.
7. Наличие индивидуальных творческих особенностей в работах 
студентов.

Графическая работа должна отвечать следующим критериям:

1. Композиционное размещение рисунка натюрморта на формате листа.
2. Линейно-конструктивное построение натюрморта с применением 
правил пространственной перспективы.

3. Передача пропорциональных отношений предметов натюрморта.
4. Пространственное решение рисунка натюрморта со 
вспомогательной светотенью.



5. Цельность рисунка.

Живописная работа должна отвечать следующим критериям:
1. Раскрытие темы пластическими средствами (линия, штрих, пятно, 
фактура, цвет).

2. Демонстрация владения основами живописной грамоты.
3. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.

4. Компоновка изображения в заданном формате листа в соответствии с 
законами композиции.
5. Передача объёма предметов с учетом конкретного освещения.

6. Выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков.
7. Грамотное использование технических приемов работы в избранном 
материале.

8. Передаче больших цвето- и свето-тональных отношений. 
10. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.

Шкала оценивания 

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»
Обучающийся глубоко и содержательно раскрывает тему

самостоятельной работы, не допустив ошибок. Ответ носит
развернутый и исчерпывающий характер.

«Хорошо»
Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной

работы, однако ответ хотя бы на один из них не носит
развернутого и исчерпывающего характера.

«Удовлетворительно»

Обучающийся в целом раскрывает тему самостоятельной
работы и допускает ряд неточностей, фрагментарно

раскрывает содержание теоретических вопросов или их
раскрывает содержательно, но допуская значительные

неточности.

«Неудовлетворительно»
Обучающийся не владеет выбранной темой самостоятельной

работы

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрены.



3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Формой  промежуточного  контроля  по  дисциплине  «Двигатели
внутреннего сгорания» является зачет.

Вопросы (задания) для зачета
1. Композиционное размещение рисунка натюрморта на формате 
листа.
2. Линейно-конструктивное построение натюрморта с применением 
правил пространственной перспективы.
3. Передача пропорциональных отношений предметов натюрморта.
4. Пространственное решение рисунка натюрморта со 
вспомогательной светотенью.
5. Цельность рисунка.
Живописная работа должна отвечать следующим критериям:
1. Раскрытие темы пластическими средствами (линия, штрих, пятно, 
фактура, цвет).
2. Демонстрация владения основами живописной грамоты.
3. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.
4. Компоновка изображения в заданном формате листа в соответствии
с законами композиции.
5. Передача объёма предметов с учетом конкретного освещения.
6. Выявление взаимовлияния теплых и холодных оттенков.
7. Грамотное использование технических приемов работы в 
избранном материале.
8. Передаче больших цвето- и свето-тональных отношений.
9. Передаче материальности предметов.
10. Достижение целостности, оригинальности и выразительности.
11. Композиция (стандартная, нестандартная, динамическая, 
статическая – в какой степени она работает на поставленную задачу; 
передача пространства; компоновка листа; линейная или иная 
перспектива и т.д.)
12. Умение использовать специфические выразительные средства 
рисунка (линия, штрих, пропорции, соразмерность деталей или частей 
фигуры, приемы тоновых решений), живописи (лепка формы цветом, 
структуры, фактуры поверхности, взаимовлияние цветов) или скульптуры
(архитектоника форм, построение основных планов, объемов масс, 
разработка силуэта, фактура).
13. Тоновые, цветовые и ритмические отношения.
14. Общее тональное, колористическое или объемное решение работы.
15. Навыки работы графическим, живописным или
пластическим материалом.
16. Выполнение работы в формате задания.
17. Наличие индивидуальных творческих особенностей в работах 
студентов.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  УРОВЕНЬ
ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Индикаторы  достижения  компетенций  на  разных  уровнях
освоения

ПК-1
способность проектировать визуальные стили интерфейса

Уровни освоения и критерии оценивания

Компетенция не
освоена

(не зачтено)

Базовый уровень
(зачтено)

Средний уровень
(зачтено)

Продвинутый
уровень (зачтено)

знать

Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих  знаний:
Способы  создания
графических
документов  в
программах  подготовки
растровых и векторных
изображений;
методов  эскизирования
интерфейсов  иь
способов
разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;  знанием
навыков  необходимых
для  поддержания  с
заказчиком  обратной
связи,  может
осуществлять  процесс
утверждения дизайна.

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
Способы  создания
графических
документов  в
программах
подготовки  растровых
и  векторных
изображений;
методов эскизирования
интерфейсов  иь
способов
разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;  знанием
навыков  необходимых
для  поддержания  с
заказчиком  обратной
связи,  может
осуществлять  процесс
утверждения дизайна.

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих  знаний:
Способы  создания
графических
документов  в
программах
подготовки
растровых  и
векторных
изображений;
методов
эскизирования
интерфейсов  иь
способов
разрабатывать
графический дизайн
интерфейсов;
знанием  навыков
необходимых  для
поддержания  с
заказчиком
обратной  связи,
может
осуществлять
процесс
утверждения
дизайна.

Обучающийся
демонстрирует
полное  соответствие
следующих  знаний
Способы  создания
графических
документов  в
программах
подготовки
растровых  и
векторных
изображений;
методов
эскизирования
интерфейсов  иь
способов
разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;
знанием  навыков
необходимых  для
поддержания  с
заказчиком обратной
связи,  может
осуществлять
процесс утверждения
дизайна.

уметь Обучающийся не умеет
или  в  недостаточной
степени:  -  умеет
создавать  графические
документы  в
программах  подготовки
растровых
изображений;
-  умеет  создавать
графические документы
в  программах
подготовки  векторных
изображений:
-  владеет  навыками
необходимыми  для

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:  -
умеет  создавать
графические
документы  в
программах
подготовки  растровых
изображений;
-  умеет  создавать
графические
документы  в
программах
подготовки  векторных

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих умений:
-  умеет  создавать
графические
документы  в
программах
подготовки
растровых
изображений;
-  умеет  создавать
графические
документы  в

Обучающийся
демонстрирует
полное  соответствие
следующих  умений:
-  умеет  создавать
графические
документы  в
программах
подготовки
растровых
изображений;
-  умеет  создавать
графические
документы  в
программах



поддержания  с
заказчиком  обратной
связи,  может
осуществлять  процесс
утверждения дизайна;
- умеет верстать текст

изображений:
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком  обратной
связи,  может
осуществлять  процесс
утверждения дизайна;
- умеет верстать текст

программах
подготовки
векторных
изображений:
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком
обратной  связи,
может
осуществлять
процесс
утверждения
дизайна;  -  умеет
верстать текст

подготовки
векторных
изображений:
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком обратной
связи,  может
осуществлять
процесс утверждения
дизайна;

- умеет верстать
текст

владеть

Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени:
-  владеет  навыками
эскизирования
интерфейсов;
-  может  разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;
-  владеет навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком
обратной  связи,
может
осуществлять
процесс
утверждения
дизайна;
- может получать из
открытых
источников
релевантную
профессиональную
информацию  и
анализировать ее;

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками:  -
владеет  навыками
эскизирования
интерфейсов;
-  может разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком  обратной
связи,  может
осуществлять  процесс
утверждения дизайна;
-  может  получать  из
открытых  источников
релевантную
профессиональную
информацию  и
анализировать ее;

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично  владеет:  -
владеет  навыками
эскизирования
интерфейсов;
-  может
разрабатывать
графический дизайн
интерфейсов;
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком
обратной  связи,
может
осуществлять
процесс
утверждения
дизайна;
- может получать из
открытых
источников
релевантную
профессиональную
информацию  и
анализировать ее;

Обучающийся
свободно  применяет
полученные  навыки,
в  полном  объеме:  -
владеет  навыками
эскизирования
интерфейсов;
-  может
разрабатывать
графический  дизайн
интерфейсов;
-  владеет  навыками
необходимыми  для
поддержания  с
заказчиком обратной
связи,  может
осуществлять
процесс утверждения
дизайна;
-  может получать из
открытых
источников
релевантную
профессиональную
информацию  и
анализировать ее;

4.2. Методика оценивания результатов промежуточной аттестации 

Показателями  оценивания  компетенций  на  этапе  промежуточной
аттестации  по  дисциплине  «Двигатели  внутреннего  сгорания»  являются
результаты обучения по дисциплине.

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине

Код
компетенции

Знания Умения Навыки

Уровень
сформированности

компетенции на
данном этапе / оценка



Оценка по дисциплине (среднее арифметическое)

Оценка  по  дисциплине зависит  от  уровня  сформированности
компетенций,  закрепленных  за  дисциплиной  и  представляет  собой  среднее
арифметическое от выставленных оценок по отдельным результатам обучения
(знания, умения, навыки). 
Оценка  «зачтено»  выставляется,  если  среднее  арифметическое  находится   в
интервале  от  2,4  до  5,0.  Оценка  «не  зачтено»  выставляется,  если  среднее
арифметическое находится  в интервале от 0 до 2,4.

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачёта проводится по

результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  данной  дисциплине  (модулю),  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  (модулю)  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по
дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «зачтено» или «не
зачтено». 

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Рисунок  и  живопись»  –  прошли  промежуточный  контроль,
выполнили практические  работы.

Шкала
оценивания

Описание

Зачтено

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным  планом.
Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенным в
таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,  умениями,
навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут
быть  допущены  незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные
ситуации. 

Не зачтено

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,
умений,  навыков  по этапам  (уровням)  сформированности  компетенций,
допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений,
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения
при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
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