
1 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

 

Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования 

Кафедра академического рисунка и живописи 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зав кафедрой.  

____________ Е.А. Калашникова 

 « 28 »    августа   2017 г. пр. № 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

ОП. 01 Рисунок  
в рамках основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Отрасль – в культуре и искусстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Калашникова Елена Андреевна
Должность: Заведующая кафедрой академического рисунка и живописи
Дата подписания: 01.07.2021 16:40:05
Уникальный программный ключ:
7ba653666c7f2eb73ae479d34279969fc85a9a84



2 

 

1. Паспорт контрольно-измерительных материалов  

 

1.1. Область применения контрольно-измерительных материалов 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.01 Рисунок.  

1.2. Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, формах аттестации. 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1. изображать объекты 

предметного мира, 

пространство, фигуру 

человека средствами 

академического рисунка; 

 

Умение грамотно 

использовать основные  

средства академического 

рисунка (основы композиции, 

предварительный анализ, 

композиционное размещение, 

пропорции, конструктивный 

анализ, выявление объема 

предметов) 

Экзамен  

У2. использовать основные 

изобразительные техники и 

материалы; 

Уметь использовать основные 

изобразительные техники на 

практике. 

З 1.специфику 

выразительных средств 

различных видов 

изобразительного искусства; 

 

Знание специфики различных 

видов изобразительного 

искусства. 

 

 

2. Контрольно-измерительные материалы 

2.1. Задания для проведения текущего контроля успеваемости 

1. Теоретические задания: 

 

1 семестр:  

1. Роль рисунка в видах изобразительного искусства. 

2. Что такое перспектива? Принципы построения  перспектив. 

3. Особенности построения плоских и объемных фигур в перспективе. 

4.Особенности построения фронтальной и угловой перспективы. 

5. Дайте определение терминам: точка схода, линия горизонта. 
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6. Особенности компоновки простого натюрморта. 

7. Виды капители, особенности построения капители. 

8. Особенности рисования складок и драпировок. Основные правила 

тонального разбора. 

 

2 семестр: 

1.Основные правила компоновки предметов в пространстве. Особенности 

линейно-конструктивного построения. 

2. Особенности светотеневой моделировки, тонального решения. 

3.Основные принципы передачи материальности, формы, объема. 

4. Что такое графика? Какие виды графики вам знакомы? 

5. Назовите основные графические приемы. 

6. Правила компоновки  сложного  натюрморта в графике. 

7. Назовите основные пропорции головы человека. 

 

3 семестр: 

1. Особенности построения головы человека в разных ракурсах. 

2.Анатомические особенности строения  черепа человека. 

3. Выполнение зарисовок черепа человека в разных ракурсах. 

4.Назовите классические пропорции головы человека. 

5. Какие бывают характерные особенности форм частей лица человека. 

6. Каков порядок, правила и приемы построения рисунка с передачей общей 

формы головы. 

7. Основной принцип расположения и направлений линии глаз, носа, рта, 

бровей, волос, ушей. 

8. Основные приемы  выполнения рисунка с детальной проработкой всех 

частей лица в гипсовой голове (античная голова человека). 

 

 

4 семестр: 

1.Особенности рисования головы натурщика. 

2.Последовательность выполнения рисунка головы человека. 

3. Основные графические приемы стилизации головы человека. 

4.Какие графические техники вы знаете. 

5.Основные приемы использования мягкого материала. 

6. Создание фактур различного характера, используя мягкий материал. 

 

5 семестр: 

1. Назовите пропорции  фигуры человека. 

2.  Какие бывают  закономерности изменения горизонтальных величин 

фигуры человека в поворотах и движениях, в повороте на ¾. 

3. Какова последовательность построения схемы фигуры человека с опорой 

на одну ногу. 

4.Назовите анатомические особенности строения фигуры человека. 
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5. Назовите основные группы мышц и объясните пластическую связь со 

скелетом. 

6. Правила построения скелета грудной клетки человека. 

7. Особенности рисунка экорше торса. 

 

6 семестр: 

1.Назовите анатомические особенности строения верхних конечностей 

скелета. 

2. Какова связь формы верхних конечностей с их анатомическим строением. 

3.Основные принципы изменения формы верхних конечностей скелета при 

движении. 

4.Какие техники можно использовать при создании зарисовок верхних 

конечностей человека. 

5. Правила композиционного размещения натуры в заданном формате. 

6.Особенности построения и уточнения форм деталей полуфигуры с руками. 

7. Какие бывают способы прорисовки форм. 

 

7 семестр: 

1. Назовите анатомические особенности строения нижних конечностей 

скелета. 

2. Какова связь формы нижних конечностей с их анатомическим строением. 

3.Основные принципы изменения формы нижних конечностей скелета при 

движении. 

4.Особенности анатомического строения фигуры человека («Геракл») 

5. Правила передачи движения и объема формы фигуры человека в 

пространстве. 

6.Основные принципы выявления  большой формы. 

7. Какие техники можно использовать при создании зарисовок людей. 

8.Особенности построения фигуры человека в одежде, передача деталей  

прически, одежды, обуви, аксессуаров. 

 

8 семестр: 

1.Правила построения фигуры человека. 

2.Как правильно передать движение фигуры. 

3.Особенности передачи объемной формы фигуры человека в пространстве. 

4. Основные принципы выявления большой формы, тоновые отношения. 

5.Особенности построения фигуры человека в положении стоя. 

6. Особенности формирования замысла композиции. 

7.Правила тонального разбора и графического наполнения сложных 

постановок. 

 

2. Практические задания 

 

1 семестр:  
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1. Упражнение на передачу различного характера линий. 

2. Рисунок плоских фигур в перспективе 

3. Рисунок объемных тел в перспективе (куб, цилиндр, конус, шар, пирамида, 

призма и т.д.) 

4. Рисунок предметов мебели во фронтальной перспективе 

5. Рисунок предметов мебели в угловой перспективе 

6. Рисунок натюрморта из геометрических тел. 

7. Рисунок капители. 

8. Рисунок закреплѐнной на вертикальной плоскости драпировки из ткани с 

ярко выраженными пластическими свойствами. 

 

2 семестр: 

1. Рисунок натюрморта из различных по форме и фактуре предметов быта. 

2. Краткосрочный рисунок интерьера. 

3. Рисунок натюрморта в графической технике мягкими 

материалами(сангина, соус, сепия и тп.) 

4. Рисунок натюрморта в графической технике тушью. 

5. Создание авторской графической композиции на основе натюрморта. 

 

3 семестр: 

1. Схема пропорций головы человека (анфас) 

2. Схема пропорций головы человека (профиль) 

3. Схема пропорций головы человека (поворот 3/4) 

4. Рисунок черепа в двух поворотах. 

5. Зарисовка гипсовых частей лица (глаза) 

6. Зарисовка гипсовых частей лица (губы) 

7. Зарисовка гипсовых частей лица (нос) 

8. Зарисовка гипсовых частей лица (ухо) 

 

4 семестр: 

1. Рисунок головы экорше Гудона. 

2. Рисунок головы с гипсового слепка с детальной проработкой всех частей 

лица. 

3. Рисунок головы живой модели. 

4. Графические приемы стилизации головы человека. Графические техники. 

5. Наброски и краткосрочные рисунки портретов людей в различных 

техниках. 

 

5 семестр: 

1. Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в анфас и в профиль. 

2.  Зарисовка схемы пропорций фигуры человека в повороте 3/4. 

3. Зарисовка схемы пропорций фигуры человека с опорой на одну ногу. 

4. Рисунок скелета грудной клетки и таза человека с натуры. 

5. Рисунок экорше торса. 
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6. Рисунок скелета верхних конечностей человека  

7. Рисунок гипсового слепка кисти руки 

6 семестр: 

1. Рисунок полуфигуры человека с руками. 

2. Рисунок скелета нижних конечностей человека. 

3. . Рисунок гипсового слепка стопы ноги человека. 

4. Рисунок фигуры человека с гипсового слепка («Геракл»). 

5. Правила передачи движения и объема формы фигуры человека в 

пространстве. 

6. Наброски и зарисовки людей в различных техниках. 

 

7 семестр: 

1. Краткосрочные рисунки фигуры человека в одежде. 

2. Рисунок одетой фигуры человека с натуры. 

3. Графический рисунок фигуры человека в костюме в интерьере. 

4. Рисунок фигуры человека в костюме в тематическом интерьере.. 

5.Особенности построения и уточнения форм деталей полуфигуры с руками. 

6. Какие бывают способы прорисовки форм. 

 

8 семестр: 

1. Наброски и зарисовки людей в различных техниках. 

2. Рисунок обнаженной фигуры человека с натуры. 

3. Рисунок обнаженной фигуры человека с натуры  

4. Графическая композиция на заданную тему. 

 

 

2.2. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена в 1, 5, 8 семестрах. 

1 семестр: 

1. Перечень теоретических заданий. 

1. Роль рисунка в видах изобразительного искусства. 

2. Что такое перспектива? Принципы построения  перспектив. 

3. Прямая и обратная линейная перспектива, определение и их различия. 

4. Особенности построения плоских фигур в перспективе. 

5. Особенности построения объемных фигур в перспективе. 

6. Свето-воздушная перспектива и еѐ применение в рисунке 

7. Что такое линия горизонта, дайте определение термину 

8. Особенности построения фронтальной и угловой перспективы. 

9. Дайте определение термину: точка схода. 

10. Особенности компоновки простого натюрморта. 

11. Виды капители, особенности построения капители. 

12. Особенности рисования складок и драпировок.  

13. Особенности тонального разбора в рисунке 
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2. Перечень практических заданий: 

1. Упражнение на передачу различного характера линий. 

2. Рисунок плоских фигур в перспективе 

3. Рисунок объемных тел в перспективе (куб, цилиндр, конус, шар, пирамида, 

призма и т.д.) 

4. Рисунок предметов мебели во фронтальной перспективе 

5. Рисунок предметов мебели в угловой перспективе 

6. Рисунок натюрморта из геометрических тел. 

7. Рисунок капители. 

8. Рисунок закреплѐнной на вертикальной плоскости драпировки из ткани с 

ярко выраженными пластическими свойствами. 

 

5 семестр: 
1. Перечень теоретических заданий. 
 

1.Особенности рисования головы натурщика. 

2.Последовательность выполнения рисунка головы человека. 

3. Основные графические приемы стилизации головы человека. 

4.Какие графические техники вы знаете. 

5.Основные приемы использования мягкого материала. 

6. Создание фактур различного характера, используя мягкий материал. 

 

2. Перечень практических заданий. 

1. Рисунок головы экорше Гудона. 

2. Рисунок головы с гипсового слепка с детальной проработкой всех частей 

лица. 

3. Рисунок головы живой модели. 

4. Графические приемы стилизации головы человека. Графические техники. 

5. Наброски и краткосрочные рисунки портретов людей в различных 

техниках. 

 

8семестр: 
 

1. Перечень теоретических заданий. 

1.Правила построения фигуры человека. 

2.Как правильно передать движение фигуры. 

3.Особенности передачи объемной формы фигуры человека в пространстве. 

4. Основные принципы выявления большой формы, тоновые отношения. 

5.Особенности построения фигуры человека в положении стоя. 

6. Особенности формирования замысла композиции. 

7.Правила тонального разбора и графического наполнения сложных 

постановок. 
 

2. Перечень практических заданий. 

1. Наброски и зарисовки людей в различных техниках. 
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2. Рисунок обнаженной фигуры человека с натуры. 

3. Рисунок обнаженной фигуры человека с натуры  

4. Графическая композиция на заданную тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 


