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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Рисунок» являются развитие у студентов 

профессиональных навыков рисования, позволяющих осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность как художников - специалистов церковно-исторической 

живописи в государственных, а также в церковных учреждениях. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Рисунок» входит в базовую часть основной образовательной программы 

по специальности 54.05.02 (специализация №6 Художник-реставратор (темперная 

живопись)). Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами Профессионального цикла: Живопись, Общий курс композиции и 

копирование произведений искусства, Пластическая анатомия.  

Дисциплина изучается с 1 по 4 курс обучения.  

Для освоения дисциплины «Рисунок» обучающиеся должны уметь выражать свой 

творческий замысел средствами изобразительного искусства; владеть начальными 

навыками техники карандашного рисунка; навыками работы с натуры, в том числе в 

виде этюдов и набросков. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

Способность собирать, анализировать, 

интерпретировать и фиксировать 

явления и образы окружающей 

действительности выразительными 

средствами изобразительного 

искусства, свободно владеть ими, 

проявлять креативность 

композиционного мышления. 

 

Способность создавать на высоком 

художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, практические 

знания и навыки, полученные в 

процессе обучения. 

 Знать:  

-основные законы композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; 

- методику работы с натурной 

постановкой; 

 -методику сбора подготовительного 

материала при работе над 

композицией; 

- основы теории перспективы; 

- художественные материалы и 

техники, применяемые в рисунке и 

композиции;  

 

• Уметь 

- выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства; 

- применять на практике знания 

техники рисунка при работе над 



3 

 

художественным произведением; 

- наблюдать, анализировать и 

обобщать явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения; 

- уметь излагать устно или 

письменно свой творческий замысел,  

идею художественного произведения 

и процесс его создания. 
 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность формулировать 

средствами изобразительного средства, 

устно или письменно свой творческий 

замысел, аргументировано изложить 

идею авторского произведения и 

процесс его создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Владеть  

 

- техниками и технологиями 

рисунка; 

- навыками работы с натуры в 

рисунке, в том числе в виде этюдов и 

набросков; 

- навыками сбора натурного 

материала и создания эскизов при 

работе над композицией; 

- навыками копирования 

произведений искусства и методами 

анализа процесса  их создания. 

 

 
 

 

 

 

4. 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 (объем) дисциплины составляет 25 зачетных единиц, 900 

академических часов. 

на занятия практического типа отводится —   516 часов,  

Самостоятельная работа составляет 168 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 216 часов. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по видам 

учебных занятий: 

 
На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ ДОТ 

   1 курс      

1 

Изображение 

объемного предмета 

на плоскости. 

Построение теней в 

перспективе. 

ОПК-1. 32 ч.  26 ч.  

 

6 ч. 

 

2 

 

Этюды с 

изображением 2-3 

предметов. 

Применение 

различных 

материалов и техник 

рисунка 

 

ОПК-1 

 
32 ч.  26 ч.  

 

6 ч. 

 

3 

 

Рисунок натюрморта 

из 4-5 предметов с 

драпировками (в 

разных графических 

техниках) 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

 

32 ч.  26 ч.   6 ч. 

 

4 

 

Рисунок античной 

гипсовой головы 

(карандаш). 

 

ОПК-1 

 
32 ч.  26 ч.   6 ч. 

 

5 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

ОПК-1 

 
34 ч.   28 ч.   6 ч. 

 Всего    132 ч.   30 ч. 

   2 курс      

 

6 

 

Городской пейзаж в 

графической технике 

(карандаш, перо, 

сангина, уголь) 

 

ОПК-1 

ОПК-2 
34 ч.  22 ч.  

 

12 ч. 

 

7 

 

Рисунок гипсовой 

руки (ноги) в 2х 

поворотах 

ОПК-1 

 
24 ч.  20 ч.  

 

4 ч. 
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Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

ОПК-2 

ПК-1 

 

30 ч.  20 ч.  

 

10 ч. 

 

9 

 

Рисунок гипсовой 

фигуры  

ОПК-1 

 
25 ч.    21 ч. 4 ч. 

 

10 

 

Рисунок гипсовой 

головы с плечевым 

поясом  

 

ОПК-1 

 
25 ч.    21 ч. 4 ч. 

 

11 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 

24 ч.    20 ч. 4 ч. 

 
Всего 

     124 ч.  
 

   38 ч. 

   3 курс      

 

12 

 

Портрет натурщика 

(голова). 

(2-3 варианта в 

разных графических 

техниках) 

 

ОПК-1 

 
42 ч.  32 ч.  

 

10 ч. 

 

13 

 

 

Характерный портрет 

(поясной) в разных 

графических техниках 

ОПК-2 

ПК-1 

 

36 ч.  32 ч.  

 

4 ч. 

14 

 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

ОПК-1 

 
42 ч.  32 ч.  

 

  10 ч. 

15 

Композиционный 

портрет натурщика с 

руками (поясной) в 

интерьере 

 

ОПК-2 

ПК-1 

 

42 ч.  32 ч.  

 

10 ч. 

 Всего    128 ч.   34 ч. 

   4 курс      

 

16 

 

 

Рисунок интерьера в 

разных графических 

техниках 

ОПК-2 

ПК-1 

 

49 ч.  33 ч.  

 

16 ч. 

 

17 

 

Портрет в интерьере 

(карандаш, сангина) 

ОПК-2 

ПК-1 

 

50 ч.  33 ч.  

 

17 ч. 
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18 

 

Парный портрет -

композиция 

(карандаш, сангина, 

пастель) 

ОПК-2 

ПК-1 

 

50 ч.  33 ч.  

 

17 ч. 

 

19 

 

 

Наброски городского 

пейзажа в разных 

графических техниках 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

49 ч.  33 ч.  

 

16 ч. 

     132 ч.   66 ч. 

         

 Итого    516 ч   168 ч. 

 

В период распространения коронавирусной инфекции преподавание ведется при помощи 

использования средств дистанционного обучения – скайп, зум, электронная почта, сервисы 

СДО ПСТГУ.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для получения навыков быстрого и точного схватывания форм и пропорций 

изображаемых объектов, индивидуальной характеристики образа в качестве домашнего 

задания используется регулярное и постоянное выполнение набросков и зарисовок фигуры 

человека, обязательное для всех курсов в течение всего времени обучения. В теплое время 

года студенты выполняют пейзажные зарисовки и этюды в разных графических техниках в 

свободное от аудиторных занятий время. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Для промежуточной аттестации в каждом учебном семестре все выполненные работы 

(включая самостоятельные) выставляются на экзаменационный просмотр. Работы 

оцениваются коллегиально всем педсоставом кафедры. В период распространения 

коронавирусной инфекции для оценки работ студентов используется информационная 

система - Электронное Портфолио ПСТГУ https://portfolio.pstgu.ru:8118/ , куда студенты 

выкладывают свои работы.  Оценка проходит  коллегиально всем педсоставом кафедры при 

помощи вебинаров на платформе СДО ПСТГУ.  

 

 

 

https://portfolio.pstgu.ru:8118/
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a. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1  

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций  

 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОПК-1 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  методики 

работы с натурной 

постановкой; 

Знание основ теории 

перспективы, уверенно 

демонстрируемое в работе, 

умение применять на практике 

знания техники рисунка; 

владение навыками работы с 

натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание основных 

законов композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; знание 

методики сбора и 

использования 

подготовительного материала 

при работе над композицией. 

Умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

Умение мыслить нестандартно 

и образно. 
 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

ОПК-2 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания техники 

рисунка при работе над 

художественным 

произведением; владение 

навыками работы с натуры в 

рисунке, в том числе в виде 

этюдов и набросков; навыками 

сбора натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

знания законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии в своей практической 

и творческой  работе; 

 умение мыслить нестандартно 

и образно;  умение выражать 

свой творческий замысел 

средствами изобразительного 

искусства. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 

ПК-1 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание 

художественных материалов и 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

Просмотр 

выполненных 

работ 
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техник, применяемых в рисунке 

и композиции; умение 

применять на практике знания 

техники рисунка при работе над 

художественным 

произведением; знание 

методики работы над 

композицией и сбора 

необходимого материала для 

работы над художественным 

произведением. 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит уверенное владение 

техниками и технологиями 

рисунка; навыками работы с 

натуры в рисунке, в том числе в 

виде этюдов и набросков; 

владение методами анализа 

процесса  создания 

произведения в графических 

техниках. 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

 
Сформирована Не сформирована 

ОПК-1. 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание техники рисунка; владение 

несколькими графическими 

техниками и технологиями в 

рисунке;   навыками работы с 

натуры, в том числе в виде этюдов и 

набросков; умение наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности для 

последующего создания 

художественного произведения. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 

и технологиями  рисунка, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков, не умеет 

убедительно выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

 

ОПК-2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание основных законов 

композиционного построения 

изображения на картинной 

плоскости; владение навыками 

работы с натуры в рисунке, в том 

числе в виде этюдов и набросков; 

Компетенция не сформирована, если 

студент не умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков, не владеет 

навыками сбора натурного материала 
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Умеет выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства; умеет 

мыслить нестандартно и образно, что 

очевидно в его творческих работах. 

 

и создания подготовительных эскизов. 

 

ПК-1 

 
Компетенция сформирована, если 

студент профессионально 

использует знание законов 

композиции, перспективы и 

пластической анатомии в своей 

практической и творческой  работе; 

владеет методами анализа процесса  

создания произведений искусства. 

Способен аргументированно 

изложить свой творческий замысел. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии, не умеет обобщать явления 

окружающей действительности для 

поиска художественного образа и 

последующего создания творческого 

произведения; не умеет их 

использовать в своей практической и 

творческой  работе. Не может 

изложить свой творческий замысел ни 

устно, ни в рисунке. 

 

 

c. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических предметов на плоскости. 

Применение различных материалов и техник рисунка. 

2. Рисунок натюрморта из 4-5 бытовых предметов с драпировками (в разных 

графических техниках). 

3. Рисунок античной гипсовой головы (карандаш). 

4. Наброски живой натуры в разных графических техниках. 

5. Городской пейзаж в графической технике 

(карандаш, перо, сангина, уголь) 

6. Рисунок гипсовой руки (ноги) в 2х поворотах (карандаш). 

7. Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (в 2х поворотах). 

8. Портрет натурщика (голова) 2-3 варианта в разных графических техниках. 

9. Характерный портрет (поясной) в разных графических техниках 

10. Рисунок интерьера в разных графических техниках. 

11. Парный портрет-композиция (карандаш, сангина, пастель) 

12. Портрет в интерьере (фигура в рост)  

13. Мастер-класс (портретный этюд). 
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d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков на экзаменационных просмотрах 

выполненных работ – классические академические общехудожественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 

2. Видеть и правильно передавать пропорции изображаемых предметов и фигур. 

3. Владеть конструктивным художественным мышлением. 

4. Владеть передачей верных свето-теневых и тональных отношений. 

5. Иметь хороший художественный вкус (что демонстрирует выбор сюжетов и 

образцов для исполнения творческих заданий). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в графических техниках (карандаш, перо, 

кисть  и тушь, сангина, пастель и др.). 

7. Личный творческий подход к выполнению задания. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. А. Верделли. «Искусство рисунка».Эксмо. М.2007. 

2. «Учебный рисунок в академии художеств». Изд. «Изобразительное искуство», 1990 г. 

3. Н. Ли. Основы академического рисунка. М. 2011.  

4. Медведев Л.Г. Формирование графического образа на  занятиях по рисунку. М. 1996 

5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение-Владос. 1995 

6. Е.Шеко, М.Сухарев. Основы Иконописного рисунка. Изд. 2-е, доп., М. ПСТГУ. 2014 

7. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека: методические        

указания Н. Новгород: ННГАСУ, 2013.  

http://lib.biblioclub.ru/book_427482_priemyi_postroeniya_i_peredachi_haraktera_v_risunke_g

olovyi_cheloveka 

8. Ростовцев, Николай Николаевич. Академический рисунок [Текст] / Н.Н. Ростовцев. - 

3-е изд., доп. и перераб. - М. : Просвещение ; М. : Владос, 1995. - 237 с.  

9. Атлас анатомии человека М.: Рипол Классик, 2009 

http://lib.biblioclub.ru/book_54034_Atlas_anatomii_cheloveka 

 

б) Дополнительная литература 

1. Звонцов, Василий Михайлович. Офорт [Текст] : Техника. История / В. М. Звонцов, В. 

И. Шистко. - СПб. : Аврора, 2004. - 272 с.  

          2. Готфрид Баммес. «Рисунок». М., 1984. 

          3. Готфрид Баммес. «Анатомия для художников». Дрезден. 1982. 

     4.Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи. 

        М.:Наука, 1975 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=19785
http://lib.biblioclub.ru/book_427482_priemyi_postroeniya_i_peredachi_haraktera_v_risunke_golovyi_cheloveka
http://lib.biblioclub.ru/book_427482_priemyi_postroeniya_i_peredachi_haraktera_v_risunke_golovyi_cheloveka
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=496
http://lib.biblioclub.ru/book_54034_Atlas_anatomii_cheloveka
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5. Ли, Николай Геннадьевич. Голова человека [Текст] : Основы учебного академического 

рисунка / Н. Г. Ли. - М. : ЭКСМО, 2013. - 262 с.  

6. Крамской И. Об искусстве М.: Изобразительное искусство, 1988 

http://lib.biblioclub.ru/book_44030_Ob_iskusstve/ 

7.Леонардо да Винчи Трактат о живописи Харьков: Фолио, 2012 

http://lib.biblioclub.ru/book_221898_traktat_pro_jivopisi 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

        https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

        http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Главная задача курса рисунка -  научить студентов рисованию натуры. На начальной 

ступени художественного развития рисование с натуры является основным методом 

обучения. Под «умением рисовать» мы подразумеваем точный глаз художника и верно 

поставленную руку, т.е. сознательное отношение к целям и средствам изображения: к 

изображаемому объекту и к изобразительным материалам. Курс состоит из двух 

неразрывно связанных друг с другом модулей: академического рисунка и рисунка 

иконописного. Курс академического рисунка является обязательной дисциплиной во 

всех художественных вузах, так как помогает не только отображать все видимое, но и 

способствует глубокому изучению структурных закономерностей форм природы, 

помогает видеть строение и пластику предметов видимого мира. Главной целью 

академического рисунка является овладение навыками и приемами построения 

человеческой фигуры, изучение законов ее пропорционирования. Изучение рисунка 

неразрывно связано с анатомией и перспективой. В настоящее время, когда традицию 

церковного византийско-древнерусского искусства приходится практически 

восстанавливать заново, методы структурного анализа формы и пространства, 

существующие в академической школе рисунка, представляются очень ценным и 

мощным средством на пути достижения этой цели. Задания усложняются постепенно, 

начиная с простейших геометрических фигур, натюрмортов, заканчивая портретом в 

интерьере. Занятия проходят в аудитории, где имеются все необходимые учебные 

пособия (постановочное оборудование, натюрмортный фонд, гипсовые головы и 

фигуры, планшеты и мольберты). 

 Курс иконописного рисунка, изучаемый параллельно с рисунком академическим, 

разработан Факультетом самостоятельно. Современному иконописцу приходится 

собирать, обрабатывать и анализировать огромное количество сохранившегося 

http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=2976
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=234
http://lib.biblioclub.ru/book_44030_Ob_iskusstve/
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31687
http://lib.biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=455
http://lib.biblioclub.ru/book_221898_traktat_pro_jivopisi
http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
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материала по иконам, мозаикам, фрескам, так как возрождаемое православное церковное 

искусство, безусловно, должно быть основано на изучении древних образцов. 

Полноценное и адекватное освоение этого материала невозможно без глубокого 

понимания принципов формообразования в древнем христианском искусстве. Эти 

принципы осваиваются в процессе изучения церковного искусства, представленного в 

музейных коллекциях Москвы и других древнерусских городов, куда студенты 

направляются для прохождения практики. Занятия иконописным рисунком проходят как 

в аудиториях Университета, так и в залах музеев Москвы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для выполнения домашних заданий и самостоятельной работы могут использоваться 

следующие ресурсы: 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

При осуществлении образовательного процесса в период карантина обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты учащихся и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 информационная система - Электронное Портфолио ПСТГУ 

https://portfolio.pstgu.ru:8118/ 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
https://portfolio.pstgu.ru:8118/
https://online.pstgu.ru/


14 

 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Платформы для  звонков и видеосвязи Zoom, Skype, WhatsApp  

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- гипсовые головы и фигуры, части лица и фигур; 

- натюрмортный фонд – гипсовые и бытовые предметы, драпировки; 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- софиты для направленного освещения. 

Для осуществления образовательного процесса в период карантина обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 



15 

 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор: к.пед.наук, доцент каф. иконописи Сухарев М.И. 

Рецензент: Зав. каф. иконописи Шеко Е.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 


