
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Академический Рисунок 

 

 

Направление подготовки: «Дизайн» 

Квалификация Магистр 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

С председателем методического совета по качеству по направлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва     

2015  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального 

образования по направлению подготовки (специальности) «Дизайн».  

 

1. Место дисциплины в учебном процессе 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть цикла общепрофессиональных 

дисциплин (Б2.Б.2) учебного плана по направлению подготовки «Дизайн» профиль 

«Дизайн среды». Дисциплина «Академический рисунок» является необходимым 

элементом профессиональной подготовки дизайнеров.  

 

2. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель курса  

Целями освоения дисциплины (модуля)  

являются обучения рисунку – научить будущего дизайнера на факультете 

«Дизайн» видеть и передавать на плоскости богатство действительности, овладеть 

пластическим языком для передачи собственной мысли. 

 Академический рисунок – это учебная дисциплина, раскрывающая принципы 

построения реалистического изображения на плоскости. Задачи дисциплины учебно-

образовательные, т.е. в основном происходит познание известных истин, накопленных 

предыдущими поколениями художников. Еще в эпоху Возрождения Л.Б. Альберти писал: 

«Я утверждаю, что в каждом искусстве и науке имеются некие природные начала, задачи 

и приемы, тщательно установив и усвоив себе которые, всякий прекраснейшим образом 

осуществит свой замысел». Освоение начальных знаний в рисунке настолько 

принципиально, что учебный процесс в художественном вузе на современном этапе 

невозможен без освоения предмета академического рисунка. 

Рисунок способен в полном объеме развить так называемый «глаз художника».  

В основе мастерства рисунка известных художников лежат глубокие знания в 

области теории и практики рисунка. 

Теория рисунка базируется на научных основах, на знании математики (учение о 

перспективе), физики (знание законов оптики), физиологии зрения и психологии 

(изучение специфики художественно-творческого мышления: вопросов восприятия, 

ощущения, памяти, воображения, интуиции и т.д.), пластической анатомии, учения о 

пропорциях и других наук. 

 

 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 Задачи освоения дисциплины__ научить не только целостно воспринимать натуру, 

но и выражать (изображать) средствами рисунка,  полученное при восприятии. 

 Уроки рисунка дают возможность осмысливать новые пространственные 

ощущения и представления. Время от времени дизайнер должен становиться 

прилежным учеником природы, если не желает отставать в развитии, и навыки 

рисунка , полученные в начале учебы, будут служить ему всю творческую жизнь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 историю развития искусства академического рисунка;  



 законы изобразительной грамоты;  

 закономерности зрительного восприятия; 

 пластическую анатомию животных и человека; 

 средства выразительности  рисунка  (линию, штрих, пятно) и технику работы 

разными художественными материалами; 

  законы композиции 

 методику ведения рисунка;  

Уметь:  

 вести рисунок с натуры; 

 вести рисунок с передачей портретной и эмоциональной характеристикой; 

 изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

 выполнять рисунки различной продолжительности; 

 правильно и выразительно компоновать изображения; 

 передавать графическими средствами объем, форму, фактуру, текстуру; 

 

Владеть 

 осмыслением поставленных творческих задач; 

 приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 

 принципами художественно-образного изображения; 

 выполнением проектных задач с помощью рисунка; 

 основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска;  

 приемами и средствами передачи объема и пространства в рисунке; 

 

 

1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля)  
 

Коды 

форми

руемы

х 

компет

енций 

Наименование 

компетенции и ее краткая 

характеристика 

 Характеристика обязательного порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника ВУЗа 

1 2 3 

ПК-1 способен к системному 

пониманию всех проблем, 

связанных с умением 

поставить художественно-

творческие задачи и 

предложить их решение; 

готов к самостоятельному 

созданию художественного 

образа, разрабатывает 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению дизайнерской 

- Владеет профессиональными знаниями и 

умениями  в изобразительного искусства и дизайн –

проектировании, креативно мыслит.  

- Выдвигает и разрабатывает концептуальные 

инновационные идеи 

- Владеть методами дизайнерского творчества: 

выполнение поисковых эскизов, композиционных 

решений дизайн-объектов 

- Владение практическими навыками различных 

видов изобразительного искусства и способов 

проектной графики. 



задачи; владеет рисунком, 

навыками линейно-

конструктивного 

построения и основами 

академической живописи; 

навыками скульптора; 

современной шрифтовой 

культурой; приемами 

работы в макетировании и 

моделировании; приемами 

работы с цветом и 

цветовыми композициями; 

методами и технологией 

классических техник 

станковой графики 

(гравюра, офорт, 

монотипия); основными 

правилами и принципами 

набора и верстки; 

понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии; 

готов к организации 

индивидуальной 

творческой деятельности; 

способен к творческому 

проявлению своей 

индивидуальности и 

профессиональному росту  

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) Академический рисунок 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц,  180  часов. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 80    

В том числе:     

Лекции     

Практические занятия 80 28 24 28 

Семинары     

Самостоятельная работа (всего) 100 44 12 44 

В том числе:     

Реферат     

Другие виды самостоятельной 

работы 

    

Вид аттестации (зачет, экзамен)  зачет  экзамен 

Общая трудоемкость часы 180    

зачетные 

единицы 

5    

  



Тематический план 

 

Наименование тем Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу (в часах) 

Код 

форм

ируе

мых 

комп

етенц

ий 

Форма ТКУ
1
 

Форма ПА
2
 

 Лек

ции 

Са

мо

сто

яте

льн

ая 

раб

ота 

Активные 

занятия 

Интерактивные 

занятия 

  

   Се

ми

нар

ы 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Ситу

ацио

нный 

анали

з 

Ма

сте

р-

кла

сс 

Лаборато

рный 

практику

м 

Трен

инг 

  

 Очная форма 

 Тема 1. Материалы 

рисунка Свойства, 

особенности и 

возможности материала. 

Метод работы 

особенности. Несложный 

натюрморт из двух-трех 

предметов для знакомства. 

 6  12     ПК-1 Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 2. Пространственная 

модель( из геометрических 

гипсовых фигур). Серия 

фор- эскизов( фактура, 

ракурс силуэт, 

контрсилуэт). 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 3. Рассказ 

преподавателя о теории 

перспективы. Зарисовки 

натюрморта с внутренним 

сквозным построением. 

Акцент на перспективу.  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 4. Пространственная 

модель, поставленная из 

предметов в пространстве 

интерьера( стулья) в 

ракурсном виде. Сквозное 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

                                                 
1
ТКУ – текущий контроль успеваемости. 

2
ПА – промежуточная аттестация. 



построение.  развески. 

Тема 5. Усложненный 

натюрморт из предметов, 

различных по 

материальности 

(контрольное задание.  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 6. Творческое  

задание на графическое 

решение модели( 

разработка натюрморта с 

элементом оп- арт).  

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 7. Рисунок 

драпировки( 

конструктивное решение 

складок ткани).  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 8. Серия зарисовок 

фигуры человека          

(набросочного плана)  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема  9.  Рисунок 

построения вазы( четыре 

этапа на одном листе). 

Метод скульптора, как 

делали уральские 

мастера, постепенно 

вырубая форму.  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

  Тема 10. Рисунок 

постановки   из бытовых 

предметов с драпировкой. 

Декоративное решение ( 

акцент на орнаменте, 

выразительности 

силуэта). 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 11.  Постановка с 

вазой и капителью 

(сочетание конструкции и 

светотени)  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 



Тема 12. Постановка на 

полу ( Ракурсный вид, 

возможно с элементом 

интерьера)  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 13. Усложненный 

натюрморт с капителью и 

архитектурными 

элементами.  

 6  12       

Тема 14. Рисунок гипсовой 

головы (обрубовка)  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 15.   Рисунок 

гипсовой головы ( 

Гаттамелата)  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 16.   Рисунок 

интерьера с акцентом на 

перспективу.  

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 17. Наброски 

стоящей  фигуры.  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 18. Рисунок скелета 

(стоящая фигура) 

Конструктивный разбор.   

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 19. Рисунок 

анатомической фигуры 

(экорше).  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 20. Портрет (с 

плечевым поясом).  

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 



Тема 21. Пространственная 

модель  с архитектурными 

элементамиуголь или 

сангина (по выбору 

студента)  

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 22. Стоящая фигура.  

Тематическая постановка, 

связь с историко-

культурной тематикой: 

Ренессанс.  

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 23. Копия 

классического рисунка . 

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 24. Городской пейзаж.  

 

 6  12      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

           

 Очно-заочная форма 

 Тема 1. Материалы 

рисунка Свойства, 

особенности и 

возможности материала. 

Метод работы 

особенности. Несложный 

натюрморт из двух-трех 

предметов для знакомства. 

 2  2   2   Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 2. Пространственная 

модель( из геометрических 

гипсовых фигур). Серия 

фор- эскизов( фактура, 

ракурс силуэт, 

контрсилуэт). 

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 3. Рассказ 

преподавателя о теории 

перспективы. Зарисовки 

натюрморта с внутренним 

сквозным построением. 

Акцент на перспективу.  

 4  2   2   Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 4. Пространственная 

модель, поставленная из 

предметов в пространстве 

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 



интерьера( стулья) в 

ракурсном виде. Сквозное 

построение.  

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 5. Усложненный 

натюрморт из предметов, 

различных по 

материальности 

(контрольное задание.  

 4  2      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 6 .Серия зарисовок 

фигуры человека          

(набросочного плана) 20 

зарисовок.. 

 

 2        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 7. Постановка с 

вазой и капителью 

(сочетание конструкции и 

светотени) г 

 4  2   2   Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 8. Рисунок гипсовой 

головы (обрубовка) . 

 4  2      Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

 Тема 9. Рисунок гипсовой 

головы. 

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 10. Рисунок интерьера 

с акцентом на перспективу.  

 

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 11. Рисунок 

анатомической фигуры 

(экорше).  

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 12. Портрет (с 

плечевым поясом).  

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 13. Стоящая фигура.   4        Работа 



Тематическая постановка, 

связь с историко-

культурной тематикой: 

Ренессанс.  

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 14. Копия 

классического рисунка . 

 2        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 15. Пространственная 

модель  с архитектурными 

элементами. 

 4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

Тема 16. Городской пейзаж.   4        Работа 

выставляется 

на просмотре. 

Оценивается 

по результатам 

развески. 

           

Всего: 8 54  10   6    

Общая трудоемкость 

дисциплины (в часах) 

180  Экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины (в зачетных 

единицах) 

5   

 

 

Рубежный контроль проводится в форме кафедрального просмотра. 

В конце  семестра проводится зачет в форме кафедрального просмотра. Оценка 

выставляется коллегиально с учѐтом бально – рейтенговой системы. В конце 4 семестра 

проводится экзамен в форме кафедрального просмотра. Оценка выставляется 

коллегиально с учѐтом бально – рейтенговой системы. 

Формы контроля: 

 текущий контроль успеваемости (ТКУ) для проверки знаний, умений и навыков 

студентов проводится в форме просмотра работ на 8-ой и 16-ой неделях обучения в 

семестре. 

 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ (ПА) – ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ 

ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ ПО ОКОНЧАНИЮ 1,2 И 3 СЕМЕСТРОВ. 

 ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ (ИМ) – ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА ПО 

ОКОНЧАНИИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

4. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины «Академический рисунок» используются 

практические занятия, во время которых излагается преподавателем теоретический 

материал, необходимый для выполнения поставленной задачи, а также различные виды 



самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на 

развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 

В рамках данного курса используются такие активные формы работы, как: 

активные формы обучения: 

 практические занятия; 

интерактивные формы обучения: 

 мастер-классы 

6. Содержание программы 

 

Тема 1. Несложный натюрморт из двух-трех предметов. Бумага, графитный 

карандаш, 42 x 59 см. 

Понятие  линейно-конструктивного и свето-теневого рисунка. 

Материалы и основные техники рисунка. Методика работы за мольбертом. Умение  

определять и измерять  пропорции. Компановка  изображения в листе. 

Задача: выявление уровня подготовки учащихся. Линия как самостоятельная 

формальная возможность. 

        Тема  2. Пространственная модель( из геометрических гипсовых фигур). 

Серия фор- эскизов( фактура, ракурс силуэт, контрсилуэт).Карандаш, тушь, перо,  

(возможно с добавлением одного или двух цветов) Бумага 29 x 42см. 

Особенности бытового и художественного видения. 

 Определение композиции в листе. Измерение пропорций. Определение основных осей 

и углов. 

 Задача:  верная передача больших тональных отношений, изучение светотени 

(блик, свет, полутон, тень, рефлекс), решение конструкции. 

Тема 3. Рассказ преподавателя о теории перспективы. Зарисовки натюрморта с 

внутренним сквозным построением. Акцент на перспективу. Бумага, графитный 

карандаш, 42 x 59 см. 

Принципы построения перспективы. Фронтальная и угловая перспектива. Линия 

горизонта, предметная и картинная плоскости. Точка схода и точка удаления. Методика 

работы над структурным рисунком. Построения плана на плоскости, идущей в 

перспективу. 

 Задача: выявление перспективы, пропорциональных отношений и умение их 

передать линией. 

Тема 4. Пространственная модель в ракурсном виде. Сквозное построение. Бумага, 

карандаш,42 x 59 см. 

Закономерности построения интерьера в рисунке. Понятие изобразительного 

пространства. Анализ конструктивных закономерностей  изобразительных объектов в 

интерьере. Угол зрения. Точки удаления на линии горизонта. 

Задача: Решение постановки так, чтобы все постановка воспринималась цельно, 

прослеживалась конструктивная основа. Проследить за красотой линейного рисунка с 

небольшим тональным добавлением. 

   Тема 5. Усложненный натюрморт из предметов, различных по 

материальности (контрольное задание). Бумага, графитный карандаш , 42 x 59 см. 

Задача: развитие чувства линии, тона, формы, материальности. 

Композиция листа. Понятие главного и соподчиненного в рисунке. Понятие 

материальности предметов и возможность передачи ее средствами рисунка. 

Тема 6. Творческое  задание на графическое решение модели( разработка 

натюрморта с элементом оп- арт). Бумага, тушь, кисть,42 x 59 см 

Развитие художественного мышления и так называемого творческого взгляда. Развитие 

умения абстрагироваться и развитие ассоциативного мышления. Примениеие творческого 

источника для работы. Принципы стилизации. Установление мысленной связи между 

рисунком и  так называемой формальной композицией. 



Семестр 2 

 

Тема 7. Рисунок драпировки ( конструктивное решение складок ткани).  

Методика работы с  изображением драпировки. Основные типы складок и их 

геометрическая форма. Построение формы складки путем своеобразного разложения ее на 

грани. 

Бумага, графитный карандаш, пастельная бумага кремового цвета,  уголь или сангина 

( по выбору студента)42 x 59 см. 

 

Тема 8.  Серия зарисовок фигуры человека          (набросочного плана)  

Анатомические особенности человеческого тела. Пропорции фигуры. Определение 

центра тяжести. Особенности  изображения стоящей фигуры. Специфика короткого 

рисунка. Развитие умения выделить главное. 

Бумага, тушь, кисть, 21 x 29 см. 20 зарисовок. 

Задача: Верно переданы пропорции фигуры, правильно изображены положения 

плечевого пояса.  гр. клетки, таза. 

Тема 9. Рисунок построения вазы( четыре этапа на одном листе).  Метод 

скульптора. Бумага, графитный карандаш, 42 x 59 см. 

Композиционное решение листа. Понятие внутренней структуры изобразительных 

объектов. Анализ формы, путем мысленного доведения ее до форм, представляющих 

собой геометрические первоосновы. Развитие пространственного мышления путем 

мысленного отсечения  тех или иных геометрических форм с целью создания 

завершенной скульптурной формы. 

 Задача: выполнить рисунок поэтапного конструирования(четыре этапа на одном 

листе). Метод скульптора, как делали уральские мастера, постепенно вырубая 

форму. 

Тема 10.Рисунок постановки   из бытовых предметов с драпировкой . 

Изучение различных графических средств рисунка. Возможость внедрения разных 

графических материалов. Особенности стилизации и декоративного решения. Изучение 

орнамента, как определенного элемента художественной культуры. 

 Декоративное решение ( акцент на орнаменте, выразительности силуэта).Бумага, 

тушь , кисть 42 x 59 см.  

Тема 11. Постановка с вазой и капителью (сочетание конструкции и светотени) 

графитный карандаш, бумага 42 x 59 см. 

Композиция листа. Структурное построение пространства. Построение перспективы и 

нахождение сечений изобразительных объектов. Эти сечения дают возможность создания 

сквозного построения. Анализ освещения. Теория теней и изучение закономерности 

построения собственных и падающих теней. Нахождение закономерной связи между 

структурой изобразительного объекта и построением светотени. 

  Задача: передать точность пропорций, конструкции, разработать светотень, найти 

внутреннюю тему, соединить элементы постановки с окружающим пространством. 

Тема 12.  Постановка на полу (Ракурсный вид, возможно с элементом 

интерьера) графитный карандаш, бумага 42 x 59 см. 

Компановка изображения в листе. Понятие ракурсного вида. Нахождение взаимосвязи 

интерьера с постановкой. Перспективное построение объектов . 

Задача: передача пространства и  среды. 

 

Тема 13. Усложненный натюрморт с капителью и архитектурными элементами. 
Графитный карандаш, бумага 42 x 59 см. 

Понятие образности в постановке. Изучение формы архитектурных элементов. 

Принадлежность тех самых архитектурных элементов тому или иному ордеру. 

Построение перспективы. 



Светотеневое решение. Пластика в архитектурных элементах классической 

архитектуры, которая сама по себе задает выигрышную светотень. 

Задача: Найти выразительную композицию, интересную точку зрения, правильно 

построить перспективу, соблюсти точность пропорций, разработать архитектурные 

детали, определить планы. 

Тема 14. Рисунок  гипсовой головы :обрубовки ( метод скульптора). 

Анатомические особенности. Анализ обрубовки, как стилизованной анатомической 

скульптуры. Исследование изображаемой формы, как определенного многогранника. 

         Задача: выполнить рисунок поэтапного конструирования(четыре этапа на 

одном листе). Метод скульптора, как делали уральские мастера, постепенно вырубая  

форму. 

Тема 15. Рисунок гипсовой головы. Бумага, графитный карандаш, 42 x 59 см. 

Понятие художественного образа в скульптуре. Скульптура, как художественно 

решенный объем. Рисунок сложной формы. Изучение стилистических особенностей 

конкретного скульптурного бюста.  

Построение конструкции. Расстановка определенных акцентов, согласно 

анатомическому строению головы и плечевого пояса. 

Выявление так называемых переломов формы. 

Светотеневое решение. Светотень, как выявление художественно организованного 

объема. 

Задача: передача пропорций головы, конструкции, объема, пространства, условий 

освещенности, желательно портретной характеристики. 

 

Тема 16. Рисунок интерьера с акцентом на перспективу. Бумага, графитный 

карандаш или угольный карандаш, белая пастель, серая, бежевая или синяя  бумага, 42 x 

59 см.  

Композиция листа. Построение пространства интерьера на плоскости. 

Задача: передача пространства и  среды. 

Тема 17 . Наброски стоящей  фигуры. Бумага, уголь, сангина или тушь 21 x 29 см. 

Особенности постнановки фигуры. Определение опорной ноги и ноги в свободном 

положении. Положение плечевого и тазового поясов относительно друг друга 

Задача: гармоничное решение фигуры и  нахождение связи с окружением. 

 

 Тема 18. Рисунок скелета (стоящая фигура) Конструктивный разбор.  Графитный 

карандаш, бумага, 42 x 59 см. 

Значение пластической анатомии в рисунке. Основные виды костей. Понятие плечевого 

пояса, тазового пояса. Постановка фигуры. Соотношение  яремной впадины и 

голеностопного сустава. Положение стопы на плоскости. Скелет, как конструкция 

фигуры. 

Задача: построить фигуру, найти правильные пропорции, передать конструкцию, 

общий объем. 

Тема 19. Рисунок анатомической фигуры (экорше). Графитный карандаш, бумага, 42 

x 59 см 

Анатомические особенности  фигуры. Изображение стоящей фигуры и фигуры в 

движении. 

Тема 20. Портрет (с плечевым поясом). Возможна смешенная техника графитный 

карандаш, тушь, перо, бумага, 42 x 59 см. 

Особенности ассоциативно-образного решения при работе над портретом. Понятие 

портретного сходства. Основные анатомические особенности  при изображении пор рета. 

Задача:  Передать портретную характеристику, наиболее выразительно решить 

аксессуары. 



Тема 21.  Пространственная модель  с архитектурными элементами. Бумага, 

графитный карандаш, пастельная бумага кремового цвета,  уголь или сангина (по выбору 

студента)42 x 59 см.  

Построение пространства на плоскости.  Особенности архитек урных элементов и их 

положение в пространстве. 

Задача: Найти выразительную композицию, интересную точку зрения, правильно 

построить перспективу, соблюсти точность пропорций, разработать архитектурные 

детали, определить планы.  

Тема 22. Стоящая фигура. Тематическая постановка, связь с историко-

культурной тематикой: Ренессанс. Угольный карандаш, белая пастель, серая, бежевая 

или синяя  бумага, 42 x 59 см. 

Развитие творческого воображения. Художественный взгляд на модель. 

Стилистическая связь модели с постановкой. 

Задача: показать особенности исторического костюма и показать связь с культурой 

эпохи. 

 

Тема 23.  Копия классического рисунка Бумага, бистр (или разведенная сепия), 

кисть, и 21 x 29 на листе 30х40 см. 

 

       Значение копирования при изучении рисунка. Образцы для копирования. Задачи 

творческого, то есть осознанного копирования. Исследование художественных 

особенностей оригинала. Изучение стиля мастера и конкретной техники исполнения. 

Задача: Наиболее точно передать оригинал. 

 

Тема 24. Городской пейзаж. Возможна смешенная техника графитный карандаш, 

тушь, перо, бумага, 42 x 59 см. 

Городская среда, как определенная архитектурная закономерность. Понятие планов. 

Построение перспективы. Линия горизонта, точка схода и точки удаления. Изображение 

пространства. Понятие воздушной перспективы. 

Задача: наиболее интересно передать городскую среду, найти планы, расположения 

архитектурных объектов, уловить пространственное расположение домов среди улиц, 

передать характер местности. Разработать графически средовые взаимоотношения. 

 

Темы для мастер-классов: 

 

1. Начертательная геометрия, как основа рисунка 

2. Пропорции в рисунке 

3. Работа с различными техниками рисунка 

4. Копии классического рисунка 

5. Теоретические основы перспективы 

6. Изображение пространства в рисунке 



7. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ и название темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

    

1  Тема 1. Материалы рисунка 

Свойства, особенности и 

возможности материала. 

Метод работы особенности. 

Несложный натюрморт из 

двух-трех предметов для 

знакомства..  

Практическое занятие 1. Исполнение 

рисунка натюрморта Бумага, 

графитный карандаш, 42 x 59 см. 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

2 Тема 2. Пространственная 

модель( из геометрических 

гипсовых фигур). Серия фор- 

эскизов( фактура, ракурс 

силуэт, 

контрсилуэт).Карандаш, тушь, 

перо,  (возможно с 

добавлением одного или двух 

цветов)  

Практическое занятие 2. 

Исполнение рисунка 

пространственной модели из 

геометрических фигур .Бумага 29 x 

42см. 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

3 Тема 3. Рассказ преподавателя 

о теории перспективы. . 

Зарисовки натюрморта с 

внутренним сквозным 

построением. Акцент на 

перспективу. 

Практическое занятие 3. 

 Исполнение рисунка со сквозным 

построением 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

4 Тема 4. Пространственная 

модель, поставленная из 

предметов в пространстве 

интерьера( стулья) в ракурсном 

виде. Сквозное построение.  

Практическое занятие 4. Исполнение 

рисунка пространственной модели 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

5 Тема 5. Усложненный 

натюрморт из предметов, 

различных по 

материальности. 

Практическое занятие 5. Исполнение 

рисунка  натюрморта 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

6 Тема 6. Творческое  задание 

на графическое решение 

модели( разработка 

натюрморта с элементом оп- 

арт).  

 

Практическое занятие 6. Исполнение 

рисунка 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

  2 –ой семестр   

7 Тема 7. Рисунок драпировки( 

конструктивное решение 

складок ткани).  

Практическое занятие 7. Исполнение 

рисунка драпировок 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

8 Тема 8. Серия зарисовок 

фигуры человека          

(набросочного плана)  

Практическое занятие 8. Исполнение 

зарисовок фигуры человека 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 



№ 

п/п 

№ и название темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

    

9 Тема  9.  Рисунок построения 

вазы( четыре этапа на одном 

листе). Метод скульптора, 

как делали уральские 

мастера, постепенно вырубая 

форму.  

Практическое занятие 9. Исполнение 

рисунка построения вазы 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

10   Тема 10. Рисунок 

постановки   из бытовых 

предметов с драпировкой. 

Декоративное решение ( 

акцент на орнаменте, 

выразительности силуэта). 

Практическое занятие 10. Исполнение 

рисунка постановки 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

11 Тема 11.  Постановка с вазой 

и капителью (сочетание 

конструкции и светотени) 

графитный  

Практическое занятие 11. Исполнение 

рисунка постановки 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

12 Тема 12. Постановка на полу ( 

Ракурсный вид, возможно с 

элементом интерьера)  

Практическое занятие 12. Исполнение 

рисунка постановки в ракурсе 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 3-й семестр   

13 Тема 13. Усложненный 

натюрморт с капителью и 

архитектурными элементами.  

Практическое занятие 13. Исполнение 

рисунка усложненного натюрморта 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

14 Тема 14. Рисунок гипсовой 

головы (обрубовка)  

Практическое занятие 14. Исполнение 

рисунка гипсовой головы 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

15 Тема 15.   Рисунок античного  

или ренессансного 

скульптурного бюста  

Практическое занятие15. Исполнение 

рисунка скульптурного бюста. 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

16 Тема 16.   Рисунок интерьера с 

акцентом на перспективу..  

 

Практическое занятие 16. Исполнение 

рисунка интерьера 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

17 Тема 17. Наброски стоящей  

фигуры.  

Практическое занятие 17. Исполнение 

рисунка стоящей фигуры 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

18 Тема 18. Рисунок скелета 

(стоящая фигура) 

Конструктивный разбор.   

Практическое занятие 18. Исполнение 

рисунка скелета с конструктивным 

разбором 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

  4-й семестр   

19 Тема 19. Рисунок 

анатомической фигуры 

(экорше). Г 

Практическое занятие 19. Исполнение 

рисунка 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 



№ 

п/п 

№ и название темы 

дисциплины 

№ и название практических 

занятий 

 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

    

20 Тема 20. Портрет (с 

плечевым поясом). Возможна 

смешенная техника  

 

Практическое занятие20. Исполнение 

рисунка портрета с плечевым поясом 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

21 Тема 21. Пространственная 

модель  с архитектурными 

элементами  

 

Практическое занятие 21. Исполнение 

рисунка модели с архитектурными 

элементами 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

22 Тема 22. Стоящая фигура.  

Тематическая постановка, связь 

с историко-культурной 

тематикой: Ренессанс.  

Практическое занятие 22. Исполнение 

рисунка стоящей фигуры 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

23 Тема 23. Копия классического 

рисунка  

 

Практическое занятие 23. Исполнение 

копии  классического рисунка 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

24 Тема 24. Городской пейзаж. 

Возможна смешенная техника . 

 

Практическое занятие 24. Исполнение 

рисунка городского пейзажа 

Работа 

выставляется 

на просмотре. 

 

 

 

Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

 

Оценка Требования 

Отлично Работа выполнена полностью, пройдены удачно все этапы, 

справился с поставленными задачами, творчески их осмыслил, 

проявил оригинальный авторский подход 

Хорошо Работа выполнена полностью, выполнены все этапы, студент 

(ка) понял (а) задание, удачно и справился с постановкой 

задачей 

Удовлетворительно Работа выполнена полностью, выполнены все этапы и первый и 

второй и т.д. и все задания  

Неудовлетворительно Ряд этапов не выполнены, задачи не решены, с данным 

заданием обучающийся не справился 

Зачтено Студент способен применять знания, умения в широкой и 

ограниченной области профессиональной деятельности при 

решении теоретических и практических задач 

незачтено Студент не способен применять знания, умения в широкой 

области профессиональной деятельности при решении общих и 

конкретных задач 

 

Вопросы к экзамену: 

 

Историко-культурное значение изобразительного искусства 

Чем является  рисунок для всех пластических искусств 



Значение копирования рисунков старых мастеров 

Роль Начертательной геометрии для освоения Академического рисунка 

Какие существуют виды рисунка 

Как  методически правильно осуществлять работу над рисунком 

Особенности линейно-конструктивного рисунка 

Тональные  градации в рисунке 

Творческий аспект в учебном рисунке 

 

Требования к работам на экзаменационный просмотр: 

 

 

1. Композиция листа. Рисунок должен быть скомпонован в листе. 

2. Пропорции изображаемого объекта. Пропорции должны быть 

точно переданы 

3. Характеристика формы изображаемого объекта или  модели. 

Должна быть передана характеристика формы 

4. Конструктивное построение. В рисунке должна чувствоваться  

внутренняя конструкция 

5. Светотеневое решение. Светотень должна быть  выразительной и 

строить форму. 

6. Техника рисунка. Должно  быть показано владение техникой 

рисунка 

 

На просмотр работы должны быть оформлены в паспарту. 

 

7. Методические указания для самостоятельной работы  

 обучающихся по усвоению дисциплины 

 

В результате прохождения курса рисунка с основами перспективы, обучающийся 

должен уметь изображать на плоскости пространственные объекты такими, какими мы их 

наблюдаем в жизни, пользуясь при этом языком рисунка. Он (она) также должен(на) знать 

принципы построения фронтальной и угловой перспективы, знать о принципах 

построения светотени и уметь применять  свои знания при выполнении практических 

рисунков. В ходе изучения Учебного пособия студент(ка) должен(на) знать о техниках 

рисунка и их применении, знать историю взглядов на рисунок, уметь методически 

правильно вести работу,  уметь анализировать собственное произведение. 

В ходе изучения рисунка обучающийся должен  знать: 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы; 

 приѐмы графической стилизации; 

 пропорциональные отношения головы, деталей лица, фигуры и еѐ частей. 

 Осваивающий рисунок к  концу обучения должен уметь:  

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

 выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры 

человека; 

 выполнять тональный рисунок; 

 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

 применять изображение фигуры в композиции; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 



плоскости. 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических 

приѐмов; 

 определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие 

композицию предметов или их элементов и правильно компоновать изображение 

на листе определенного формата. 

 В ходе обучения рисунку нужно овладеть:  

 основами изобразительного языка академического рисунка; 

 законами перспективы, используя вспомогательные линии построения; 

 основными методами короткого рисунка или наброска с использованием 

различных графических техник; 

 основами композиции; 

 художественными приемами изображения; 

 различными материалами и техниками рисунка: карандашом, тушью, цветными 

карандашами мягкими материалами. 

 

Структура самостоятельной работы студентов 

 

Семестр Наименование разделов, тем Используемые образовательные 

технологии 

1  Тема 1. Материалы рисунка 

Свойства, особенности и 

возможности материала. Метод 

работы особенности. Несложный 

натюрморт из двух-трех предметов 

для знакомства 

Зарисовки бытовых предметов 

 Тема 2. Пространственная модель( из 

геометрических гипсовых фигур). 

Серия фор- эскизов( фактура, ракурс 

силуэт, контрсилуэт). 

Зарисовки геометрических фигур 

 Тема 3. Рассказ преподавателя о 

теории перспективы. . Зарисовки 

натюрморта с внутренним сквозным 

построением. Акцент на перспективу.  

Зарисовки бытовых предметов со 

сквозным построением 

 Тема 4. Пространственная модель, 

поставленная из предметов в 

пространстве интерьера( стулья) в 

ракурсном виде. Сквозное построение.  

Зарисовки элементов интерьера 

 Тема 5. Усложненный натюрморт из 

предметов, различных по 

материальности. 

Зарисовки натюрмор а 

 Тема 6. Творческое  задание на 

графическое решение модели( 

разработка натюрморта с элементом 

оп- арт).  

 

Зарисовки графических решений, 

выполненных с применением 

методик. Оп-арт 

2 Тема 7. Рисунок драпировки( 

конструктивное решение складок 

ткани).  

Зарисовки драпировки 

 Тема 8. Серия зарисовок фигуры Наброски фигуры человека 



человека          (набросочного плана)  

 Тема  9.  Рисунок построения вазы( 

четыре этапа на одном листе). 

Метод скульптора, как делали 

уральские мастера, постепенно 

вырубая форму.  

Зарисовки  керамических ваз, с 

проведением их конструктивного 

анализа 

   Тема 10. Рисунок постановки   из 

бытовых предметов с драпировкой. 

Декоративное решение ( акцент на 

орнаменте, выразительности 

силуэта). 

Зарисовки драпировок с орнаментом 

 Тема 11.  Постановка с вазой и 

капителью (сочетание конструкции 

и светотени)  

Зарисовки архитектурных элементов 

 Тема 12. Постановка на полу ( 

Ракурсный вид, возможно с 

элементом интерьера) 

Зарисовки интерьера 

3 Тема 13. Усложненный натюрморт с 

капителью и архитектурными 

элементами. 

Зарисовки элементов ордерной 

архитектуры 

 Тема 14. Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка)  

Наброски головы с плечевым поясом 

 Тема 15.   Рисунок античного  или 

ренессансного скульптурного бюста  

Зарисовки головы человека 

 Тема 16.   Рисунок интерьера с 

акцентом на перспективу.  

 

Зарисовки интерьера 

 Тема 17. Наброски стоящей  фигуры.  Зарисовки фигуры 

 Тема 18. Рисунок скелета (стоящая 

фигура) Конструктивный разбор.   

Наброски человеческой фигуры 

 

 

4 Тема 19. Рисунок анатомической 

фигуры (экорше).  

Наброски фигуры 

 Тема 20. Портрет (с плечевым 

поясом). Возможна смешенная 

техника.. 

 

Наброски головы человека 

 Тема 21. Пространственная модель  с 

архитектурными элементами. 

 

Зарисовки архитек уры 

 Тема 22. Стоящая фигура.  

Тематическая постановка, связь с 

историко-культурной тематикой: 

Ренессанс.  

Зарисовки стоящей фигуры 

 Тема 23. Копия классического 

рисунка. 

 

Подготовка  материала для 

копирования 

 Тема 24. Городской пейзаж. Возможна 

смешенная техника. 

 

Зарисовки городских видов 

 

 



4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, аттестации по 

итогам освоения дисциплины и учебное- методическая обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

Оценка результатов работы студентов проводиться по бально-рейтинговой 

системе. 

 Посещение лекций – макс. 2 балла. 

 Выполнение работ на практических занятий – макс. 10 баллов. 

«Отлично» - макс. 10 баллов. 

«Хорошо» - макс. 7 баллов. 

«Удовлетворительно» - макс. 4 балла. 

«Неудовлетворительно»- макс. 2 балла. 

 

 Выполнение домашних работ – макс. 10 баллов . 

«Отлично» - макс. 10 баллов. 

«Хорошо» - макс. 7 баллов. 

«Удовлетворительно» - макс. 4 балла. 

«Неудовлетворительно»- макс. 2 балла. 

 

Выполнение копий, рефератов или курсовых – 10 баллов. 

Премиальные ( творческих подход, новаторство) – 4 балла. 

Итого: макс. 70 баллов. 

Экзамен: 

«Отлично» - макс. 30 баллов. 

«Хорошо» - макс. 20 баллов. 

«Удовлетворительно» - макс 15 баллов. 

«Неудовлетворительно» - макс 10 баллов. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а)основная литература: 

 

1. Ли Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 

2004, 2009. 

2. Кузин, В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки: учеб. пособие для студ. вузов. Рек. МО 

РФ / В.С. Кузин.— М. : Академия, 2004. 

3. Шеппард Дж. обнаженная натура : Искусство рисования человеческого тела                            

/ Шеппард Дж. ; Пер. с англ. С.И.Ананина. - Минск : ООО "Попурри", 2000. - 143с : 

ил. -   (Школа рисования). - ISBN 985-438-467-5 : 81-. 

4. Баммес Г. изображение фигуры человека : Пособие для художников, 

преподавателей и учащихся / Г. Баммес ; Пер. с нем. В.А.Виталса. - М. : Сварог и 

К, 1999. - 335,[1]с : ил. - ISBN 5-93070-015-Х : 300-. 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Ли, Н.Г основы учебного академического рисунка : учебник для стулентов вузов / 

Н. Г. Ли. - М. : Эксмо, 2010. - 478, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-699-25049-3 : 772-91. 

2. Гордон Л. Рисунок. Техника рисования головы человека / Л. Гордон ; Пер. с англ. 

Е.Зайцевой. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 119с : ил. - (Классич. б-ка художника). 

- ISBN 5-04-005202-2 : 106-. 



3. Левейлль П.Эмоциональный портрет : Методика рисования и построения: Пер. с 

англ. / П. Левейлль. - Минск : ООО "Попурри", 2001. - 126,[1]с : ил. - (Школа 

рисования). - ISBN 985-438-529-9 : 82-. 

4. Амилькаре Верделли. Рисунок. Искусство рисунка. М., 2001 

5. Энциклопедия художника / Пер. Е.Карповой, Н.Панкратовой. - М. : Внешсигма: 

ООО "Изд-во АСТ", [2000]. - 297с : ил. - (Сер."Энциклопедия"). - ISBN 5-86290-

423-9 : 306-. 

6. Ростовцев Н. Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе : 

Учебник / Н. Н. Ростовцев .— 3-е изд.,доп.и перераб. — М. : Рандеву-АМ, 2000 

.— 252 с. 

7. Чиварди Дж. Рисунок. Мужская обнаженная натура / Чиварди Дж. ; Пер. 

К.Молькова. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 101,[2]с : ил. - (Классич. б-ка 

художника). - Библиогр.: с.102. - ISBN 5-04-008475-7 : 146-. 

8. Альбер Г.Рисовать - это просто : Более сотни упражнений шаг за шагом помогут 

вам развивать художественные навыки... / Г. Альбер ; Пер. с англ. Е.М.Яркова. - 

Минск : ООО"Попурри", 2001. - 134,[1]с : ил. - (Школа рисования). - ISBN 985-

438-534-5 : 85-. 

9. Макарова,, М. Н. Практическая перспектива : Учеб. пособие / М. Н. Макарова .— 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Академический проект, 2007 .— 432 с. 

10. Учебный рисунок : Учеб. пособие для вузов / Моск. гос. акад. худож. ин-т им. 

В.И.Сурикова; Авт. текста С.А.Гавриляченко. - М. : Изд. дом "Искусство", 2003. 

- 91с : ил. - ISBN 5-85200-370-0 : 378-. 

11. Бойл Д. Искусство Возрождения. – Москва, Астрель 2003г. 

12.  Васютинский Н.Л. Золотая пропорция.– М., Молодая гвардия 1990 

13. Волков Н.Н. КОМПОЗИЦИЯ в живописи.– М. , Искусство 1977  

14. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? – М., Таларт, 1998  

15. Иттен И. Искусство формы, пер с нем. Москва Издатель Д.Аронов, 2006.- с.136 

16. Графика русских художников от А до Я 2002г. М., Слово, 2001г 

17. Даниэль С.М. Картина классической эпохи. – М., ИCKУCCTBO, l986  

18. Дерибере М. Цвет в деятельности человека. – М., 1964 

19. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи.– М., 1986 

20. Иллюстрированная энциклопедия Моды. Л. Кибалова, О. Гербенева, М. 

Ламарова. Артия 1988г. 

21. Кибрик Е.Л. К вопросу о композиции.– М., 1954  

22. Кочик О.Я. Мир Гогена. Москва «Искусство» 1991г.  

23. Мастера искусства о композиции (в семи томах). – М., 1965-1970. 

24. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX -

начало XX века. Москва «Искусство» 1991г 

25. Смит С. Рисунок. Полный курс; Пер.  с англ.  2005г.  Москва: Аст –Астрель.-

160с. 

26. Старнир П. , Розенберг Т. Рисунок. Базовый курс; Пер.  с англ.  2005г.  Москва: 

Аст –Астрель.-241с. 

27. Шевелев И.Ш., Марутаев М.А. Золотое сечение.– М., Стройиздат,1990 
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Интернет-ресурсы: 

 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

 

2.  Учебный рисунок http://www.artsacademy.ru 

3.  Уроки рисунка art-exercises.ru/risunok 

4.  Теория рисунка www.scolopendra.ru 

5.  История рисунка http:// dic.academic.ru  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТОРИЯМ (ПОМЕЩЕНИЯМ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Требования к аудитории (помещению, местам) для проведения занятий ___ Занятия 

по рисунку, на которых учащиеся получают начальные сведения по изобразительным 

дисциплинам, проводят в специальном помещении. Студенты должны знать его 

оборудование и уметь правильно пользоваться им. 

Аудитория должна располагать всем необходимым для учебной работы в дневное и 

вечернее время. В просторном помещении (в расчете на одновременное занятие группы 

учащихся не более 15 человек) должно быть предусмотрено ровное, устойчивое 

освещение. Для этой цели на окна вешают плотные гладкокрашеные шторы, защищающие 

от солнечных лучей. Они необходимы при искусственном освещении натуры.  

Для подсветки натурных постановок (натюрмортов, гипсовых слепков и живой 

натуры) используют переносные или стационарные софиты. Их устанавливают выше и 

впереди натуры (модели). При таком освещении (верхнем, боковом) лучше читается 

поверхность форм благодаря контрастам света и тени. 

При работе с натуры используют деревянные подставки — подиумы: для 

натюрмортов – высокие, узкие размером 65x45x30 см, для живой натуры – плоские, 

горизонтальные 30x110x75 см. 

Обычно натюрморты для удобства переноски размещают на деревянном уголке, 

состоящем из горизонтальной плоскости размером 50x40 см и вертикальной плоскости 

40x50 см, одновременно являющейся задней стенкой, к которой прикрепляется 

драпировка фона. 

Вдоль внутренних стен кабинета ниже потолка укрепляют металлические трубки 

или деревянные рейки, к которым удобно подвешивать рамки с работами учащихся, 

наглядные пособия, а в случае надобности и драпировки. 

Выполняют работы студенты на мольбертах, которые бывают двух видов: низкие – 

для работы сидя и высокие – для работы стоя. Вместо мольбертов можно использовать 

рисовальные доски (планшеты) на 1\2 листа рисовльной бумаги. 

Для краткосрочных этюдов, форэскизов и набросков учащиеся приносят с собой 

папки с отдельными листами А4 и А3 акварельной бумаги. Полезно иметь также кар-

манные блокноты композиционного поиска  – «почеркушек».  

Большое значение имеет развитие ассоциативно-образного  видения пространственной 

модели. Через подобное видение осуществляется межпредметная связь рисунок- 

живопись- композиция. 

http://mirkart.ru/


 

11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Оценочные средства для контроля уровня сформированности компетенций (текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины):  

текущий контроль успеваемости  

позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и 

умений) в форме: просмотра творческих работ на  8-ой и 16-ой неделях учебного семестра   

промежуточная аттестация - (зачет с оценкой после 1, 2 и 3 семестра) оценка по 

результатам посещения занятий и наличие работ соответственно пройденным темам, позволяет 

оценить уровень сформированности отдельных компетенций и осуществляется в форме 

просмотра работ. 

по итогам освоения дисциплины – оценка по результатам посещения занятий и наличие 

работ соответственно пройденным темам, позволяет оценить уровень сформированности 

отдельных компетенций и осуществляется в форме экзамена (показа творческих заданий на 

экзаменационном просмотре после 4 семестра).  
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