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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Цель – формирование у студентов знаний, умений, навыков в изображении объектов 

реальной действительности графическими средствами. 

Задачи дисциплины: 

- изучение законов линейной перспективы, развитие объемно-пространственного и 

конструктивного мышления; 

- изучение особенностей анатомического строения головы человека, фигуры человека; 

- формирование у студентов понятий об основных пропорциях и их сравнительном 

анализе; 

- обучение студентов навыкам работы с различными графическими материалами; 

- формирование эстетического вкуса, любви к жанрам натюрморт, портрет; 

- формирование творческих способностей. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Рисунок» является обязательной дисциплиной цикла Б1.В.ОД 

учебного плана ОП.  

Данная дисциплина содержательно связана  

 с дисциплиной «Композиция» (Б.1, Вариативная часть) через расширение 

представлений студентов об особенностях компоновки в плоскости листа изображения, в 

процессе создания творческой работы. 

 с дисциплиной «Живопись» через объемное решение предметов, создание 

пространства и среды; 

 с дисциплиной «История изобразительного искусства» через знакомство с 

творчеством великих художников; 

 с дисциплиной «Перспектива» через линейно-конструктивный анализ 

формы, построение пространства; 

  с дисциплиной «Скульптура и пластическая анатомия» через знакомство с 

анатомией и строением тела, костей и мышц человека, понимание объемных форм.. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

 знать основы изобразительной грамоты; 

 уметь применять приемы и методы рисования на практике; 

 владеть любыми графическими материалами для решения различных 

учебных и творческих задач. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№

 

п

/

п 

Наи

мен

ован

ие 

обес

печи

ваем

ых 

(пос

леду

ющ

их) 

дисц

ипл

ин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1
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1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3
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3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 
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1 Жив

опис

ь 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Ком

пози

ция 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Перс

пект

ива 

+ + + + + + + + + + +                          

4 Скул

ьпту

ра и 

плас

тиче

ская 

анат

омия 

           + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 –готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-10 – способностью проектировать траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать  

 Виды пространственных искусств и делении их на три группы: изобразительная 

(живопись, графика, скульптура), конструктивная (архитектура, дизайн), декоративно-

прикладная и об особенностях образного языка каждой группы искусств. 

 Основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

художественно-исторических этапах развития натюрморта, пейзажа, портрета в истории 

искусства. 

 Основные законы построения композиции: симметрия, асимметрия, равновесие; роль 

формата; соотношение большого пятна и деталей; выбор колорита. 

 Теорию предметов профессионального цикла и понимать, что изобразительное искусство 

это форма художественного исследования реальности и построения мира в определённой 

системе ценностей; декоративное искусство это способ организации социального общения 

и социальной среды; конструктивное искусство это средство организации окружающей 

нас среды жизни. 

 уметь  

 Использовать языки пластических искусств и художественные материалы на доступном 

уровне при создании изобразительных, декоративных и конструктивных работ и работ в 

синтетических искусствах. 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объёмного построений предмета и группы предметов; знать общие правила построения 

головы человека, пропорции фигуры человека; уметь пользоваться законами линейной и 

воздушной перспективы. 

 Работать с натуры, по памяти и воображению, создавать творческие композиционные 

работы в разных материалах с натуры, по памяти и по воображению. 

 Работать тоном, линией, пространством, формой, самостоятельно используя средства 

художественной грамоты. 
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      -     понимать необходимость работы с натуры для обогащения знаний натуры. 

 владеть Способами передачи реалистического изображения в живописи, свойствами: 

природы цвета, цветового спектра, ахроматических и хроматических цветов, основных и 

дополнительных и их применением в рисунке. 

 Различными техниками изображения и технологиями работы различными графическими 

материалами; акварелью, мягким материалом, графитными карандашами 

 Последовательностью процесса работы над картиной, смыслом каждого этапа этой 

работы, ролью эскизов и этюдов в создании композиции. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Семестр 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8. 

 

Форма промежуточной аттестации 2,3,6,7 семестры- зачет; Форма промежуточной 

аттестации 1,4,5,8 семестры - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 828 часов, из них 431,6 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 396,4 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак

тивной 

форме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Очная форма обучения. 

1-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Форма, объем, конструкция. Основы линейной перспективы. 

Пропорции и их значение. Конструктивный, линейный рисунок из 2 

геометрических тел, проволочный каркас. 

 

1-3 

8 3 15 26 26 0-15 

1.2 Рисование тел вращения. Конструктивный, линейный рисунок из 3 

геометрических гипсовых тел. 

4-7 12 4 22 38 38 0-15 

 Всего  20 7 37 64 64 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки средней 

сложности. 

8-9 10 3 17 30 30 0-15 

2.2 Закон света и теней. Линейно-тональный рисунок гипсовой вазы или 

амфоры (самовар). 

9-11 6 2 10 18 18 0-20 

 Всего  16 5 27 48 48 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Линейно-конструктивный рисунок капители. 12-15 10 4 18 32 32 0-15 
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3.2 Рисунок натюрморта из 3 различных по форме и конструкции 

бытовых предметов. 

16-18 8 2 8 18 18 0-20 

 Всего  18 6 26 50 50 0-35 

 Итого (часов, баллов):  54 18 90 162 162 0-100 

Очная форма обучения. 

2-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Рисунок натюрморта из предметов различных по форме, тону и 

фактуре. Полная тональная проработка формы. 

1-3 8 4 5 17 17 0-15 

1.2 Композиция в натюрморте. Тематический натюрморт. Использование 

различных графических материалов. 

4-6 4 2 8 14 14 0-20 

 Всего  12 6 13 31 31 0-35 

 Модуль 2        

2.1 Натюрморт из бытовых предметов. Тональный рисунок.  7-9 6 3 5 14 14 0-15 

2.2 Рисование бытовых предметов. 10-11 6 3 8 17 17 0-20 

 Всего  12 6 13 31 31 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Принципы выполнения рисунка интерьера. Рисунок интерьера. 

Натюрморт в интерьере. 

12-14 8 4 8 20 20 0-15 

3.2 Роль набросков в художественном образовании. Особенности 

анатомического строения животных и птиц. Их изображение в 

рисунках и набросках. 

14-17 2 1 5 8 8 0-15 

 Всего  10 5 13 28 28 0-30 

 Итого (часов, баллов):  34 17 39 90 90 0-100 

Очная форма обучения. 

3-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Анатомическое строение черепа человека. Особенности строения 

костей лицевой части черепа. Линейно-конструктивный рисунок 

черепа в 2 поворотах. 

1-4 4  5 9 9 0-15 

1.2 Линейно-конструктивный рисунок анатомической модели – экорше 5-7 8 5 10 23 23 0-15 
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(модель Гудона – обрубовка) 

 Всего  12 5 15 32 32 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Сведения об основных мышцах головы человека, их влияние на 

пластическую характеристику. Тональный рисунок анатомической 

модели – экорше (модель Гудона) 

8-11 12 6 10 28 28 0-30 

 Всего  12 6 10 28 28 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. 12-15 4 3 8 15 15 0-20 

3.2 Рисунок гипсовой головы с помощью тона. 16-18 8 4 15 27 27 0-20 

 Всего  12 7 23 42 42 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 18 48 102 102 0-100 

Очная форма обучения.  

4-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Рисование живой головы человека. Зарисовки живой головы (5 

рисунков). 

1-3 4 2 12 18 18 0-10 

1.2 Линейно-конструктивный рисунок живой головы. 3-6 6 4 8 18 18 0-10 

 Всего  10 6 20 36 36 0-20 

 Модуль 2        

2.1 Рисунок головы пожилого мужчины в ракурсе. 7-9 6 3 13 22 22 0-20 

2.3 Рисунок женской головы в ракурсе. 10-11 6 3 11 20 20 0-20 

 Всего  12 6 24 42 42 0-40 

 Модуль 3        

3.1 Тональный рисунок головы с плечевым поясом.  12-17 12 5 19 36 36 0-40 

 Всего  12 5 19 36 36 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 17 63 114 114 0-100 

Очная форма обучения.  

5-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Рисование фигуры человека. Рисунки скелета человека с натуры (в 1-3 8 6 16 30 30 0-20 
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двух положениях) 

1.2 Зарисовки скелета человека. 4-6 2 2 6 10 10 0-10 

 Всего  10 8 22 40 40 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Анатомический анализ мускулатуры человека применительно к 

задачам учебного рисунка. Рисунки экорше Гудона (гипсовой модели 

фигуры человека) (в двух положениях) 

7-11 12 6 18 36 36 0-35 

 Всего  12 6 18 36 36 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Рисунок гипсовой модели фигуры человека 12-17 12 3 15 30 30 0-35 

 Всего  12 3 15 30 30 0-35 

 Итого (часов, баллов):  34 17 55 106 106 0-100 

Очная форма обучения.  

6-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Анализ формы человеческого тела в рисунке. Методические 

принципы рисования обнаженной натуры. Рисунок обнаженной 

мужской фигуры, стоящей в несложной позе. 

1-6 10 4 2 16 16 0-30 

 Всего  10 4 2 16 16 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Рисунок обнаженной женской фигуры, сидящей в динамичной позе  7-11 10 2 2 14 14 0-30 

 Всего  10 2 2 14 14 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Рисунок обнаженной мужской фигуры со спины. 12-15 6 6 10 22 22 0-20 

3.2 Наброски и зарисовки фигуры человека. 16-17 8 5 9 22 22 0-20 

 Всего  14 11 19 44 44 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 17 23 74 74 0-100 

Очная форма обучения.  

7-й семестр 

 Модуль 1        

1.1 Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. 1-6 10 5 20 35 35 0-30 
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Содержание и виды дипломных работ по графике. Натюрморт. Выбор 

темы. Компоновка, решение композиционных задач. 

 Всего  10 5 20 35 35 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Передача индивидуальных особенностей характера и 

психологического состояния человека в композиционном портретном 

рисунке. Поясной портрет с руками на пространственном фоне 

10-12 10 5 20 35 35 0-35 

 Всего  10 5 20 35 35 0-35 

 Модуль 3        

3.1 Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. 

Тематическая постановка. Двухфигурная композиция в интерьере. 

Решение творческих задач при работе над рисунками и набросками. 

13-18 16 8 20 44 44 0-35 

 Всего  16 8 20 44 44 0-35 

 Итого (часов, баллов):  36 18 60 114 114 0-100 

Очная форма обучения.  

8-й семестр 

 Модуль 1        

1.1

. 

Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Рисунок 

одетой фигуры человека в интерьере с введением драпировок и 

предметов быта 

1-3 10 5 13 28 28 0-40 

 Всего  10 5 13 28 28 0-40 

 Модуль 2        

2.1 Педагогический рисунок. Задачи и особенности педагогического 

рисования. Подготовительная работа к диплому. Решение творческих 

задач. Использование различных графических материалов (тушь, 

уголь, цветные карандаши, печать) 

4-7 10 5 10 25 25 0-40 

 Всего  10 5 10 25 25 0-40 

 Модуль 3        

3.1 Тренировка в учебном педагогическом рисовании (Материал – по 

выбору студентов) 

8-11 2 1 10 13 13 0-20 

 Всего  2 1 10 13 13 0-20 
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 Итого (часов, баллов):  22 11 33 66 66 0-100 

 ИТОГО:  284 133 411 828 828 - 

*-включая иные виды работ. 

Заочная форма обучения.  

1-й семестр 

1 Форма, объем, конструкция. Основы линейной перспективы. 

Пропорции и их значение. Конструктивный, линейный рисунок из 2 

геометрических тел, проволочный каркас. 

1 сем. 6 - 4 10 2 - 

2 Рисование тел вращения. Конструктивный, линейный рисунок из 3 

геометрических гипсовых тел. 

1 сем.  - 6 6 2 - 

3 Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки средней 

сложности. 

1 сем.  - 6 6 2 - 

4 Закон света и теней. Линейно-тональный рисунок гипсовой вазы или 

амфоры (самовар). 

1 сем.  - 8 8 - - 

5 Линейно-конструктивный рисунок капители. 1 сем. 6 - 1 7 - - 

6 Рисунок натюрморта из 3 различных по форме и конструкции 

бытовых предметов. 

1 сем.   6 6  - 

 Всего:  12  31 43 6 - 

Заочная форма обучения.  

2-й семестр 

7 Рисунок натюрморта из предметов различных по форме, тону и 

фактуре. Полная тональная проработка формы. 

2 сем. 4  16 20  - 

8 Композиция в натюрморте. Тематический натюрморт. Использование 

различных графических материалов. 

2 сем. 4  16 20 2 - 

9 Натюрморт из бытовых предметов. Тональный рисунок.  2 сем.   14 14  - 

10 Рисование бытовых предметов. 2 сем.   12 12  - 

11 Принципы выполнения рисунка интерьера. Рисунок интерьера. 

Натюрморт в интерьере. 

2 сем. 6  10 16 4 - 

12 Роль набросков в художественном образовании. Особенности 

анатомического строения животных и птиц. Их изображение в 

рисунках и набросках. 

2 сем.   23 23  - 
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 Всего:  14  91 105 6 - 

Заочная форма обучения.  

3-й семестр 

13 Анатомическое строение черепа человека. Особенности строения 

костей лицевой части черепа. Линейно-конструктивный рисунок 

черепа в 2 поворотах. 

3 сем.   6 6  - 

14 Линейно-конструктивный рисунок анатомической модели – экорше 

(модель Гудона – обрубовка) 

3 сем.   6 6  - 

15 Сведения об основных мышцах головы человека, их влияние на 

пластическую характеристику. Тональный рисунок анатомической 

модели – экорше (модель Гудона) 

3 сем. 4  4 8 2 - 

16 Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. 3 сем.   4 4  - 

17 Рисунок гипсовой головы с помощью тона. 3 сем. 6  4 10 4 - 

 Всего:  10  24 34 6 - 

Заочная форма обучения.  

4-й семестр 

18 Рисование живой головы человека. Зарисовки живой головы (5 

рисунков). 

4 сем.   8 8  - 

19 Линейно-конструктивный рисунок живой головы. 4 сем. 8  2 10 6 - 

20 Рисунок головы пожилого мужчины в ракурсе. 4 сем.   10 10  - 

21 Рисунок женской головы в ракурсе. 4 сем.   10 10  - 

 Всего:  8  30 38 6 - 

Заочная форма обучения.  

5-й семестр 

22 Тональный рисунок головы с плечевым поясом.  5 сем. 6  20 26  - 

23 Рисование фигуры человека. Рисунки скелета человека с натуры (в 

двух положениях). 

5 сем. 6  30 36  - 

24 Зарисовки скелета человека. 5 сем.   20 20  - 

 Всего:  12  70 82  - 

Заочная форма обучения.  

6-й семестр 
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25 Анатомический анализ мускулатуры человека применительно к 

задачам учебного рисунка. Рисунки экорше Гудона (гипсовой модели 

фигуры человека) (в двух положениях). 

6 сем. 6  130 136 25 - 

26 Рисунок гипсовой модели фигуры человека. 6 сем. 6  96 102 26 - 

 Всего:  12  226 238  - 

Заочная форма обучения.  

7-й семестр 

27 Анализ формы человеческого тела в рисунке. Методические 

принципы рисования обнаженной натуры. Рисунок обнаженной 

мужской фигуры, стоящей в несложной позе. 

7 сем.   20 20  - 

28 Рисунок обнаженной мужской фигуры со спины. 7 сем. 6  18 24 3 - 

29 Рисунок обнаженной женской фигуры, сидящей в динамичной позе  7 сем. 6  20 26 3 - 

30 Наброски и зарисовки фигуры человека. 7 сем.   20 20  - 

 Всего:  12  78 90 6 - 

Заочная форма обучения.  

8-й семестр 

31 Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. 

Содержание и виды дипломных работ по графике. Натюрморт. Выбор 

темы. Компоновка, решение композиционных задач. 

8 сем. 6  40 46 3 - 

32 Передача индивидуальных особенностей характера и 

психологического состояния человека в композиционном портретном 

рисунке. Поясной портрет с руками на пространственном фоне 

8 сем. 8  40 48 3 - 

 Всего:  14  80 94 6 - 

Заочная форма обучения.  

9-й семестр 

33 Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. 

Тематическая постановка. Двухфигурная композиция в интерьере. 

Решение творческих задач при работе над рисунками и набросками. 

9 сем. 6  14 30 3 - 

34 Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Рисунок 

одетой фигуры человека в интерьере с введением драпировок и 

предметов быта. 

9 сем. 8  20 28 3 - 
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 Всего:  14  34 58 6 - 

Заочная форма обучения.  

10-й семестр 

35 Педагогический рисунок. Задачи и особенности педагогического 

рисования. Подготовительная работа к диплому. Решение творческих 

задач. Использование различных графических материалов (тушь, 

уголь, цветные карандаши, печать) 

10 

сем. 

12  20 32 3 - 

36 Тренировка в учебном педагогическом рисовании (Материал – по 

выбору студентов) 

10 

сем. 

10  18 28 3 - 

 Всего:  22  38 60 6 - 

 ИТОГО:  128  702 828 48 - 
*включая иные виды работ 

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Технические 

формы 
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1-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Форма, объем, конструкция. - 0-1 0-7 0-1 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - 0-15 
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Основы линейной перспективы. 

Пропорции и их значение. 

Конструктивный, линейный 

рисунок из 2 геометрических тел, 

проволочный каркас. 

 

1.2Рисование тел вращения. 

Конструктивный, линейный 

рисунок из 3 геометрических 

гипсовых тел. 

- 0-1 0-1 0-2 0-1 0-7 0-2 - 0-1 - 0-15 

Всего - 0-2 0-8 0-3 0-2 0-9 0-3 - 0-3 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Линейно-конструктивный 

рисунок гипсовой розетки средней 

сложности. 

- 0-2 0-1 0-1 0-4 0-5 0-1 - 0-1 - 0-15 

2.2 Закон света и теней. Линейно-

тональный рисунок гипсовой вазы 

или амфоры. 

- - 0-1 0-1 0-2 0-14 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего - 0-2 0-2 0-2 0-6 0-19 0-2 - 0-2 - 0-35 

Модуль 3 

3.1 Линейно-конструктивный 

рисунок капители. 
 0-1 0-1 0-1 0-2 0-5 0-4 - 0-1 - 0-15 

3.2Рисунок натюрморта из 3 

различных по форме и конструкции 

бытовых предметов. 

 0-1 0-1 0-1 0-2 0-13 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего  0-2 0-2 0-2 0-4 0-18 0-5 - 0-2 - 0-35 

Итого  0-6 0-12 0-7 0-12 0-46 0-10 - 0-7 - 0-100 

2-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Рисунок натюрморта из 

предметов различных по форме, 

тону и фактуре. Полная тональная 

- 

 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-15 
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проработка. 

1.2 Композиция в натюрморте. 

Тематический натюрморт. 

Использование различных 

графических материалов.  

- 0-1 0-4 0-1 0-1 0-10 0-1 - 0-2 - 0-20 

Всего - 0-2 0-5 0-2 0-3 0-18 0-2 - 0-3 - 0-35 

Модуль 2 

2.1 Натюрморт из бытовых 

предметов. Тональный рисунок.  
- 0-1 0-3 0-1 0-4 0-4 0-1 - 0-1 - 0-15 

2.2 Рисование бытовых предметов.

  
- 0-1 0-7 0-1 0-1 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего - 0-2 0-10 0-2 0-5 0-12 0-2 - 0-2 - 0-35 

Модуль 3 

3.1 Принципы выполнения рисунка 

интерьера. Рисунок интерьера. 

Натюрморт в интерьере. 

- 0-1 0-1 0-1 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-15 

3.2 Роль набросков в 

художественном образовании. 

Особенности анатомического 

строения животных и птиц. Их 

изображение в рисунках и 

набросках.. 

- 0-1 0-1 0-2 0-1 0-8 0-1 - 0-1 - 0-15 

Всего - 0-2 0-2 0-3 0-3 0-16 0-2 - 0-2 - 0-30 

Итого - 0-6 0-17 0-7 0-11 0-46 0-6 - 0-7 - 0-100 

3-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Анатомическое строение черепа 

человека. Особенности строения 

костей лицевой части черепа. 

Линейно-конструктивный рисунок 

черепа в 2 поворотах. 

- 

 

0-1 0-1 0-1 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-15 
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1.2Линейно-конструктивный 

рисунок анатомической модели – 

экорше (модель Гудона – 

обрубовка) 

- 0-1 0-1 0-1 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-15 

Всего - 0-2 0-2 0-2 0-4 0-16 0-2 - -2 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Сведения об основных мышцах 

головы человека, их влияние на 

пластическую характеристику. 

Тональный рисунок анатомической 

модели – экорше (модель Гудона). 

- 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 0-2 - 0-2 - 0-30 

Всего - 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 0-2 - 0-2 - 0-30 

Модуль 3 

3.1 Линейно-конструктивный 

рисунок гипсовой маски. 
- 0-1 0-1 0-4 0-2 0-10 0-1 - 0-1 - 0-20 

3.2 Рисунок гипсовой головы с 

помощью тона. 
- 0-1 0-4 0-1 0-2 0-10 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего - 0-2 0-5 0-5 0-4 0-20 0-2 - 0-2 - 0-40 

Итого -       -  - 0-100 

4-й семестр 

Модуль 1 

1.1Рисование живой головы 

человека. Зарисовки живой головы 

(5 рисунков). 

- 

 

0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-1 - 0-1 - 0-10 

1.2 Линейно-конструктивный 

рисунок живой головы. 
- 0-1 0-1 0-1 0-3 0-2 0-1 - 0-1 - 0-10 

Всего - 0-2 0-2 0-2 0-6 0-4 0-2 - 0-2 - 0-20 

Модуль 2 

2.1 Рисунок головы пожилого 

мужчины в ракурсе. 
- 0-1 0-1 0-4 0-2 0-10 0-1 - 0-1 - 0-20 

2.2 Рисунок женской головы в - 0-1 0-4 0-1 0-2 0-10 0-1 - 0-1 - 0-20 
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ракурсе. 

Всего - 0-2 0-5 0-5 0-4 0-20 0-2 - 0-2 - 0-40 

Модуль 3 

3.1Тональный рисунок головы с 

плечевым поясом. 
 0-1 0-4 0-10 0-3 0-20 0-1 - 0-1 - 0-40 

Всего  0-1 0-4 0-10 0-3 0-20 0-1 - 0-1 - 0-40 

Итого  0-5 0-11 0-17 0-13 0-44 0-5 - 0-5  0-100 

5-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Рисование фигуры человека. 

Рисунки скелета человека с натуры 

(в двух положениях).  

- 

 

0-1 0-1 0-6 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

1.2 Зарисовки скелета человека. - 0-1 0-1 0-1 0-2 0-3 0-1 - 0-1 - 0-10 

Всего - 0-2 0-2 0-7 0-4 0-11 0-2 - 0-2 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Анатомический анализ 

мускулатуры человека 

применительно к задачам учебного 

рисунка. Рисунки экоршеГудона 

(гипсовой модели фигуры человека) 

(в двух положениях) 

- 0-2 0-10 0-6 0-5 0-10 0-1 - 0-1 - 0-35 

Всего - 0-2 0-10 0-6 0-5 0-10 0-1 - 0-1 - 0-35 

Модуль 3 

3.1Рисунок гипсовой модели 

фигуры человека 
- 0-1 0-1 0-10 0-6 0-15 0-1 - 0-1 - 0-35 

Всего - 0-1 0-1 0-10 0-6 0-15 0-1 - 0-1 - 0-35 

Итого - 0-5 0-13 0-23 0-15 0-36 0-4 - 0-4 - 0-100 

6-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Анализ формы человеческого 

тела в рисунке. Методические 
- 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 
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принципы рисования обнаженной 

натуры. Рисунок обнаженной 

мужской фигуры, стоящей в 

несложной позе. 

Всего - 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Рисунок обнаженной женской 

фигуры, сидящей в динамичной 

позе 

- 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 

Всего - 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 

Модуль 3 

3.1 Рисунок обнаженной мужской 

фигуры со спины. 
- 0-1 0-1 0-1 0-7 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

3.2 Наброски и зарисовки фигуры 

человека. 
- 0-1 0-1 0-6 0-2 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего - 0-2 0-2 0-7 0-9 0-16 0-2 - 0-2 - 0-40 

Итого  0-4 0-4 0-15 0-25 0-44 0-4 - 0-4 - 0-100 

7-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Учебные и творческие задачи в 

курсе рисунка. Их взаимосвязь. 

Содержание и виды дипломных 

работ по графике. Натюрморт. 

Выбор темы. Компоновка, решение 

композиционных задач. 

- 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 

Всего - 0-1 0-1 0-4 0-8 0-14 0-1 - 0-1 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Передача индивидуальных 

особенностей характера и 

психологического состояния 

человека в композиционном 

- 0-1 0-1 0-8 0-4 0-19 0-1 - 0-1 - 0-35 
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портретном рисунке. Поясной 

портрет с руками на 

пространственном фоне 

Всего - 0-1 0-1 0-8 0-4 0-19 0-1 - 0-1 - 0-35 

Модуль 3 

3.1 Особенности работы над 

тематическими сюжетными 

рисунками. Тематическая 

постановка. Двухфигурная 

композиция в интерьере. Решение 

творческих задач при работе над 

рисунками и набросками. 

- 0-1 0-1 0-8 0-7 0-16 0-1 - 0-1 - 0-35 

Всего - 0-1 0-1 0-8 0-7 0-16 0-1 - 0-1 - 0-35 

Итого - 0-3 0-3 0-20 0-19 0-49 0-3 - 0-3 - 0-100 

8-й семестр 

Модуль 1 

1.1 Задачи пространственного 

решения фигуры в интерьере. 

Рисунок одетой фигуры человека в 

интерьере с введением драпировок 

и предметов быта 

- 0-1 0-1 0-14 0-3 0-19 0-1 - 0-1 - 0-40 

Всего - 0-1 0-1 0-14 0-3 0-19 0-1 - 0-1 - 0-40 

Модуль 2 

2.1 Педагогический рисунок. Задачи 

и особенности педагогического 

рисования. Подготовительная 

работа к 

диплому. Решение творческих 

задач. Использование различных 

графических материалов (тушь, 

уголь, цветные карандаши, печать) 

- 0-1 0-1 0-14 0-3 0-19 0-1 - 0-1 - 0-40 
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Всего - 0-1 0-1 0-14 0-3 0-19 0-1 - 0-1 - 0-40 

Модуль 3 

3.1 Тренировка в учебном 

педагогическом рисовании 

(Материал – по выбору студентов) 

- 0-1 0-1 0-2 0-6 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

Всего - 0-1 0-1 0-2 0-6 0-8 0-1 - 0-1 - 0-20 

Итого  0-3 0-3 0-30 0-12 0-46 0-3 - 0-3 - 0-100 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Заочная форма обучения 

Коллективный просмотр работ. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия по рисунку направлены на решение следующих задач: 

— изучение закономерностей природы; 

— постижение принципов и методов реалистического изображения объемной формы 

средствами рисунка; 

— повышение культуры восприятия студентов; 

— формирование высоких эстетических потребностей; 

— развитие творческих способностей на основе познания различных уровней 

художественного образа. 

Темы “Наброски и зарисовки” ставят своей целью прежде всего формирование 

целостного восприятия модели, выявление образной сути изображаемого, умение быстро 

изображать объект. В практической работе необходимо использовать все виды набросков 

(с натуры, по памяти, по представлению, по воображению, комбинированные наброски), а 

также различные изобразительные материалы. 

Важным этапом художественного обучения является рисование портрета, который 

не случайно считается одним из самых сложных и вместе с тем значительных звеньев в 

развитии образного восприятия, профессиональных умений и научных знаний в области 

анатомии, перспективы. Рисование портрета не ограничивается передачей внешнего 

сходства. Главная задача — передача характернейших особенностей портретируемого, 

выявление образной сути модели на основе изучения объективных закономерностей 

строения головы человека, исследования его внутреннего мира. 

Заключительным этапом рисования является изображение фигуры человека в 

различных условиях пространственной среды, освещения, ракурсов. Этот сложный и 

содержательный раздел рисования с натуры концентрирует в себе понимание сущности 

основ изобразительной грамоты для создания соответствующего графического 

художественного образа. Изображение фигуры человека начинается с рисования 

анатомической гипсовой фигуры, скелета, непозирующей модели, обнаженной и 

заканчивается рисованием одетой фигуры с ярко выраженным сюжетным содержанием. 

При освоении курса рисунка необходимо максимально использовать технические 

средства и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, 

рисунки-образцы, видеофильмы и т. п.). Применение их в учебном процессе значительно 

повышает эффективность занятий. 

Необходимо подчеркнуть, что как бы ни были основательны познания студентов в 

области теории рисунка, как бы “технично” они ни рисовали, основная цель их 

профессиональной подготовки не будет достигнута, если они не овладеют принципами 

создания графического художественного образа, не разовьют в себе способность 

совмещать в процессе создания образа эмоциональные и рациональные начала. 

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения 

определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня 

подготовки студентов преподаватель может изменить их, сократить или увеличить 

количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных 

учебным планом. 

1. Форма, объем, конструкция. Основы линейной перспективы. Пропорции и их 

значение. Конструктивный, линейный рисунок из 2 геометрических тел, проволочный 

каркас (куб, шестигранная призма, пирамида). 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

2. Рисование тел вращения. Конструктивный, линейный рисунок из 3 геометрических 

гипсовых тел (цилиндр, шар, конус). 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

3. Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки средней сложности (кленовый 

лист).Материал: карандаш, бумага, формат А2. 
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4. Закон света и теней. Линейно-тональный рисунок гипсовой вазы или амфоры 

(самовар). Контрастное освещение.Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

5. Линейно-конструктивный рисунок капители. Рисунок натюрморта из 3 различных 

по форме и конструкции бытовых предметов.Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

6. Рисунок натюрморта из 3 различных по форме и конструкции бытовых предметов. 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

7. Рисунок натюрморта из предметов различных по форме, тону и фактуре. Полная 

тональная проработка формы.Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

8. Композиция в натюрморте. Тематический натюрморт. Использование различных 

графических материалов( соус, сангина, тушь, перо, уголь). Материал: соус, сангина, 

уголь, бумага, формат А2. 

9. Натюрморт из бытовых предметов. Тональный рисунок Материал: карандаш, 

бумага формат А1. 

10. Рисование бытовых предметов (утюг, косметические флаконы). 

11. Принципы выполнения рисунка интерьера. Использование линейной перспективы. 

Рисунок интерьера. Натюрморт в интерьере. Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

12. Роль набросков в художественном образовании. Особенности анатомического 

строения животных и птиц. Их изображение в рисунках и набросках (использование 

различных графических материалов). 

13. Анатомическое строение черепа человека. Особенности строения костей лицевой 

части черепа. Линейно-конструктивный рисунок черепа в 2 поворотах. Материал: 

карандаш, бумага, формат А2. 

14. Линейно-конструктивный рисунок анатомической модели головы человека – экорше 

(модель Гудона – обрубовка). Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

15. Сведения об основных мышцах головы человека, их влияние на пластическую 

характеристику. Тональный рисунок анатомической модели – экорше (модель Гудона). 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

16. Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. Метод обрубовки. 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

17. Рисунок гипсовой головы с помощью тона(карандаш, бумага). Материал: карандаш, 

бумага, формат А2. 

18. Рисование живой головы человека. Зарисовки живой головы (5 рисунков). 

Использование мягких графических материалов, бумага формат А1. 

19. Линейно-конструктивный рисунок живой головы. Закономерности построения деталей 

головы. Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

20. Рисунок головы пожилого мужчины в ракурсе. Использование мягких материалов, 

бумага формат А1. 

21. Рисунок женской головы в ракурсе. Использование различных графических 

материалов, бумага формат А1. 

22. Тональный рисунок головы с плечевым поясом. Использование анатомического 

строения мышц шеи плечевого пояса. 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

23. Рисование фигуры человека. Рисунки скелета человека с натуры (в двух положениях). 

Линейно-конструктивный рисунок. Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

24. Зарисовки скелета человека. 

Материал: карандаш, бумага, формат А2. 

25. Анатомический анализ мускулатуры человека применительно к задачам учебного 

рисунка. Рисунки экорше Гудона (гипсовой модели фигуры человека) (в двух 

положениях). Материал: карандаш, бумага, формат А1. 

26. Рисунок гипсовой модели фигуры человека. Линейно конструктивный рисунок. 

Материал: карандаш, бумага, формат А1. 

 



26 

 

27. Анализ формы человеческого тела в рисунке. Методические принципы рисования 

обнаженной натуры. Рисунок обнаженной мужской фигуры, стоящей в несложной позе. 

Контрпост – опора на одну ногу. Материал: карандаш, бумага, формат А1. 

28. Рисунок обнаженной женской фигуры, сидящей в динамичной позе. Использование 

мягких материалов, бумага, формат А1. 

29. Рисунок обнаженной мужской фигуры со спины. Использование мягких материалов, 

бумага, формат А1. 

30. Наброски и зарисовки фигуры человека. Использование различных графических 

материалов, бумага, формат А1. 

31. Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. Содержание и виды 

дипломных работ по графике. Натюрморт. Выбор темы. Компоновка, решение 

композиционных задач. Материал: карандаш, бумага, формат А1. 

32. Передача индивидуальных особенностей характера и психологического состояния 

человека в композиционном портретном рисунке. Поясной портрет с руками на 

пространственном фоне. Материал: карандаш, соус, сангина, сепия, бумага, формат А1. 

33. Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. Тематическая 

постановка. Двухфигурная композиция в интерьере. Решение творческих задач при работе 

над рисунками и набросками. Материал: карандаш, бумага, формат А1. 

34. Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Рисунок одетой 

фигуры человека в интерьере с введением драпировок и предметов быта. Материал: 

карандаш, соус, сепия, сангина, бумага, формат А1. 

35. Педагогический рисунок. Задачи и особенности педагогического рисования. 

Подготовительная работа к диплому. Решение творческих задач. Использование 

различных графических материалов (тушь, уголь, цветные карандаши, печать, бумага 

формат А1). 

36. Тренировка в учебном педагогическом рисовании (Материал – по выбору 

студентов). 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Темы лабораторных работ Объект изучения 
Необходимое 

оборудование 

1 семестр 

Форма, объем, конструкция. 

Основы линейной 

перспективы. 

Пропорции и их 

значение. 

Конструктивный, 

линейный рисунок . 

2 геометрических тела, 

проволочный каркас, 

карандаш, ватман А2 

Рисование тел вращения. 

Конструктивный, 

линейный рисунок из 3 

геометрических 

гипсовых тел. 

3 геометрических гипсовых 

тела, карандаш, ватман А2 

Линейно-конструктивный 

рисунок гипсовой розетки 

средней сложности. 

Линейно-

конструктивное 

построение гипсовой 

розетки средней 

сложности. 

гипсовая розетка средней 

сложности, карандаш, 

ватман А 2. 

Закон света и теней.  Линейно-тональное гипсовая ваза или амфора 
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построение гипсовой 

вазы или амфоры 

(самовар). 

(самовар), карандаш, 

ватман А 2. 

Линейно-конструктивный 

рисунок капители. 

 

Линейно-

конструктивное 

построение капители. 

Капитель, карандаш,  

ватман А 2  

Рисунок натюрморта из 3 

различных по форме и 

конструкции бытовых 

предметов. 

 

Линейно-

конструктивное 

построение натюрморта 

из 3 различных по 

форме и конструкции 

бытовых предметов. 

Бытовые предметы,  

карандаш,  

ватман А 2 

2 семестр 

Рисунок натюрморта из 

предметов различных по 

форме, тону и фактуре. Полная 

тональная проработка формы. 

Натюрморт из 
предметов различных по 
форме, тону и фактуре.  

Различные бытовые 

предметы, карандаш, 

мягкий материал, А2 

Тематический натюрморт.  
Композиция в 
натюрморте.  

Различные бытовые 

предметы, карандаш, 

мягкий материал, А2 

Натюрморт из бытовых 

предметов. Тональный 

рисунок. 

Тональный рисунок. 

 

Различные бытовые 

предметы, карандаш, 

мягкий материал, А2 

Рисование бытовых 

предметов. 

Тональный рисунок. 

 

Различные бытовые 

предметы, карандаш, 

мягкий материал, ватман 

А2 

Принципы выполнения 

рисунка интерьера. Рисунок 

интерьера. Натюрморт в 

интерьере. 

Натюрморт в интерьере. 

 

Натюрморт в интерьере, 

карандаш, мягкий 

материал, ватман А2. 

Роль набросков в 

художественном образовании. 

Особенности анатомического 

строения животных и птиц. Их 

изображение в рисунках и 

набросках. 

Особенности 
анатомического 
строения животных и 
птиц. Их изображение в 
рисунках и набросках. 

 

Чучело птиц, карандаш, 

мягкий материал, ватман 

А2. 

 

3 семестр 

Анатомическое строение 

черепа человека. 

Особенности строения 

костей лицевой части 

черепа. Линейно-

конструктивный рисунок 

черепа в 2 поворотах. 

Линейно-

конструктивное 

построение черепа 

человека. 

Череп, карандаш, ватман А 

2. 

Линейно-конструктивный 

рисунок анатомической 

модели – экорше (модель 

Гудона – обрубовка) 

Линейно-
конструктивный 
построение 
анатомической 
модели – экорше 
(модель Гудона – 
обрубовка) 

Анатомическая модель – 

экорше (модель Гудона – 

обрубовка), карандаш, 

ватман А 2. 
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Сведения об основных 

мышцах головы человека, их 

влияние на пластическую 

характеристику. Тональный 

рисунок анатомической 

модели – экорше (модель 
Гудона) 

Тональный рисунок 

анатомической модели – 

экорше (модель Гудона) 

Аанатомическая модель – 

экорше (модель Гудона), 

карандаш, ватман А 2. 

Линейно-конструктивный 

рисунок античной гипсовой 

головы. 

Линейно-

конструктивное 

построение античной 

гипсовой головы. 

Античная гипсовая голова, 

карандаш, ватман А 2. 

Рисунок гипсовой головы с 

помощью тона. 

Тональный рисунок 

гипсовой головы. 

Гипсовая голова, карандаш, 

ватман А2 

4 семестр 

Рисование живой головы 

человека.  

Зарисовки живой головы 
(5 рисунков). 

 

Живая голова, карандаш, 

мягкий материал, ватман 

А2, тонированная бумага 

Линейно-конструктивный 

рисунок живой головы. 

Линейно-

конструктивное 

построение живой 

головы. 

Живая голова. Карандаш, 

ватман А2. 

Рисунок головы пожилого 

мужчины в ракурсе. 

Построение головы 

пожилого мужчины в 

ракурсе. 

Живая голова мужчины. 

Карандаш, ватман А2. 

Рисунок женской головы в 

ракурсе. 

Построение женской 

головы в ракурсе. 

Живая голова женщины. 

Карандаш, ватман А2. 

Тональный рисунок головы с 

плечевым поясом. 

Тональное решение 

головы с плечевым 

поясом. 

Голова с плечевым поясом, 

карандаш, мягкий 

материал, ватман А2, 

тонированная бумага. 

5 семестр 

Рисование фигуры человека. 

Рисунки скелета человека с 

натуры (в двух положениях) 

Фигура человека. 
Скелет человека с 
натуры (в двух 
положениях) 

Фигура человека. Скелет 
человека с натуры. 
Карандаш, ватман А2. 

 

Зарисовки скелета человека. 

 
Скелет человека. 

Скелет человека, мягкий 

материал, ватман А2, 

тонированная бумага. 

Анатомический анализ 

мускулатуры человека 

применительно к задачам 

учебного рисунка. Рисунки 

экорше Гудона (гипсовой 

модели фигуры человека) (в 

двух положениях) 

Экорше Гудона 
(гипсовой модели 
фигуры человека) (в 
двух положениях) 

 

Экорше Гудона (гипсовой 
модели фигуры человека), 
карандаш, ватман А2 

Рисунок гипсовой модели 

фигуры человека 

Гипсовая модель 

фигуры человека 

Гипсовая модель фигуры 

человека, карандаш, ватман 

А2 

6 семестр 

Анализ формы человеческого 

тела в рисунке. 

Мужская фигура, 

стоящей в несложной 

Мужская фигура, стоящей в 

несложной позе, карандаш, 
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Методические принципы 

рисования обнаженной 

натуры. Рисунок обнаженной 

мужской фигуры, стоящей в 

несложной позе. 

позе. 

 

ватман А2 

 

 

Рисунок обнаженной женской 

фигуры, сидящей в 

динамичной позе. 

Обнаженная женская 

фигура, сидящая в 

динамичной позе. 

Обнаженная женская 

фигура, сидящая в 

динамичной позе, 

карандаш, ватман А2 

Рисунок обнаженной мужской 

фигуры со спины. 

Обнаженная мужская 

фигура со спины. 

Обнаженная мужская 

фигура со спины, карандаш, 

ватман А2 

Наброски и зарисовки фигуры 

человека. 

 

Фигура человека. 

 

Фигура человека, любой 

графический  материал, 

ватман, тонированная 

бумага. 

7 семестр 

Учебные и творческие 

задачи в курсе рисунка. 

Их взаимосвязь. 

Содержание и виды 

дипломных работ по 

графике. Натюрморт. 

Выбор темы. 

Компоновка, решение 

композиционных задач. 

Натюрморт. 
Выбор темы. 
Компоновка, 
решение 
композиционных 
задач. 

Натюрморт. Выбор 
темы. Компоновка, 
решение 
композиционных 
задач, любой 
графический  
материал, ватман, 

тонированная 
бумага. 

Передача 

индивидуальных 

особенностей 

характера и 

психологического 

состояния человека в 

композиционном 

портретном рисунке. 

Поясной портрет с 

руками на 

пространственном 

фоне. 

Поясной портрет с 

руками 

Фигура человека, 
любой графический  
материал, ватман, 
тонированная 
бумага. 

 

Особенности работы над 

тематическими сюжетными 

рисунками. Тематическая 

постановка. Двухфигурная 

композиция в интерьере. 

Решение творческих задач при 

работе над рисунками и 

набросками 

Двухфигурная 

композиция в интерьере. 

Двухфигурная 
композиция в 
интерьере, любой 
графический  
материал, ватман, 
тонированная 
бумага. 

  

8 семестр 

Задачи пространственного 

решения фигуры в интерьере. 

Рисунок одетой фигуры 

человека в интерьере с 

введением драпировок и 

Одетая фигура человека 
в интерьере с введением 
драпировок и предметов 
быта. 

 

Одетая фигура 
человека в 
интерьере с 
введением 
драпировок и 
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предметов быта. предметов быта, 
любой графический  
материал, ватман, 
тонированная 
бумага. 

Педагогический рисунок. 

Задачи и особенности 

педагогического рисования. 

Подготовительная работа к 

диплому. Решение творческих 

задач. Использование 

различных графических 

материалов (тушь, уголь, 

цветные карандаши, печать). 

Педагогический рисунок 

Материал по теме 
дипломной работы, 
любой графический  

материал, ватман, 
тонированная 
бумага. 

 

Тренировка в учебном 

педагогическом рисовании 

(Материал – по выбору 

студентов). 

Педагогический рисунок 

Материал по теме 
дипломной работы, 
любой графический  
материал, ватман, 
тонированная 
бумага. 

 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1-й семестр. Очная форма обучения. 

Модуль 1 

1.1 

Форма, объем, конструкция. Основы 

линейной перспективы. Пропорции и 

их значение. Конструктивный, 

линейный рисунок из 2 

геометрических тел, проволочный 

каркас (куб, шестигранная призма, 

пирамида). 

Рисунки простых 

геометрических тел (5) 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 
1-3 15 0-15 

1.2 

Рисование тел вращения. 

Конструктивный, линейный рисунок 

из 3 геометрических гипсовых тел. 

Рисунки 

геометрических 

гипсовых тел 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 4-7 22 0-15 

Всего:    37 0-30 

Модуль 2  

2.1 

Линейно-конструктивный рисунок 

гипсовой розетки средней сложности 

(кленовый лист). 

Рисунок гипсовой 

розетки средней 

сложности. 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 8-9 17 0-15 

2.2 

Закон света и теней. Линейно-

тональный рисунок гипсовой вазы или 

амфоры (самовар). Контрастное 

освещение. 

Рисунок бытовых 

предметов. 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 
9-11 10 0-20 

Всего    27 0-35 

Модуль 3  
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3.1 

Линейно-конструктивный рисунок 

капители. Рисунок натюрморта из 3 

различных по форме и конструкции 

бытовых предметов. 

Рисунок бытовых 

предметов 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 
12-15 18 0-15 

3.2 

Рисунок натюрморта из 3 различных 

по форме и конструкции бытовых 

предметов. 

Рисунок бытовых 

предметов 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 16-18 8 0-20 

Всего    26 0-35 

Итого     90 0-100 

2 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Рисунок натюрморта из предметов 

различных по форме, тону и фактуре. 

Полная тональная проработка формы. 

Фактура 

Анализ произведений 

1-3 5 0-15 

1.2 
Композиция в натюрморте. 

Тематический натюрморт. 

Тематический 

натюрморт 

Просмотр наглядного 

материала 
4-6 8 0-20 

Всего    13 0-35 

Модуль 2 

2.1 
Натюрморт из бытовых предметов. 

Тональный рисунок. 

Рисование натюрморта 

из бытовых предметов 

Тональный рисунок. 

Анализ произведений 7-9 5 0-15 

2.2 
Рисование бытовых предметов (утюг, 

косметические флаконы). 

Рисунки бытовых 

предметов. 

Изучение теоретического 

материала по учебнику 
10-11 8 0-20 

Всего    13 0-35 

Модуль 3 

3.1 

Принципы выполнения рисунка 

интерьера. Использование линейной 

перспективы. Рисунок интерьера. 

Натюрморт в интерьере. 

Тематический 

натюрморт 
Анализ произведений 12-14 8 0-15 
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3.2 

Роль набросков в художественном 

образовании. Особенности 

анатомического строения животных и 

птиц. Их изображение в рисунках и 

набросках (использование различных 

графических материалов). 

Наброски фигуры 

человека 
Анализ произведений 14-17 5 0-15 

Всего    13 0-30 

Итого    39 0-100 

3 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Анатомическое строение черепа 

человека. Особенности строения 

костей лицевой части черепа. 

Линейно-конструктивный рисунок 

черепа в 2 поворотах. 

Рисунок черепа 
Изучение теоретического 

материала 
1-4 5 0-15 

1.2 

Линейно-конструктивный рисунок 

анатомической модели головы 

человека – экорше (модель Гудона – 

обрубовка). 

Рисунок анатомической 

модели 

Изучение теоретического 

материала 
5-7 10 0-15 

Всего    15 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Сведения об основных мышцах 

головы человека, их влияние на 

пластическую характеристику. 

Тональный рисунок анатомической 

модели – экорше (модель Гудона). 

Конструктивный 

рисунок 

Изучение теоретического 

материала 
8-11 10 0-30 

Всего    10 0-30 

3.1 

Линейно-конструктивный рисунок 

античной гипсовой головы. Метод 

обрубовки. 

Тональный рисунок 
Изучение теоретического 

материала 
12-15 8 0-20 
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3.2 
Рисунок гипсовой головы с помощью 

тона(карандаш, бумага). 
Тональный рисунок 

Изучение теоретического 

материала 
16-18 15 0-20 

Всего    23 0-40 

Итого    48 0-100 

4 семестр 

Модуль1 

1.1 
Рисование живой головы человека. 

Зарисовки живой головы (5 рисунков). 

Наброски и зарисовки 

головы 

Изучение теоретического 

материала 
1-3 12 0-10 

1.2 

Линейно-конструктивный рисунок 

живой головы. Закономерности 

построения деталей головы. 

Наброски и зарисовки 

головы 

Изучение теоретического 

материала 
3-6 8 0-10 

Всего    20 0-20 

Модуль 2 

2.1 
Рисунок головы пожилого мужчины в 

ракурсе. 

Зарисовки живой 

головы 

Изучение теоретического 

материала 
7-11 13 0-20 

2.2 Рисунок женской головы в ракурсе. 
Зарисовки живой 

головы 

Изучение теоретического 

материала 
7-11 11 0-20 

Всего    24 0-40 

Модуль 3 

3.1 

Тональный рисунок головы с 

плечевым поясом. Использование 

анатомического строения мышц шеи 

плечевого пояса. 

Рисунок головы с 

плечевым поясом. 

Работа тоном. 

Изучение теоретического 

материала 
12-17 19 0-40 

Всего    19 0-40 

Итого    63 0-100 

5 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Рисование фигуры человека. Рисунки 

скелета человека с натуры (в двух 

положениях). Линейно-

конструктивный рисунок. 

Наброски скелета 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
1-3 16 0-20 
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1.2 Зарисовки скелета человека. 
Наброски скелета 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
4-6 6 0-10 

Всего    22 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Анатомический анализ мускулатуры 

человека применительно к задачам 

учебного рисунка. Рисунки экорше 

Гудона (гипсовой модели фигуры 

человека) (в двух положениях). 

Рисунок гипсовой 

модели руки и стопы 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
7-11 18 0-35 

Всего    18 0-35 

Модуль 3 

3.1 

Рисунок гипсовой модели фигуры 

человека. Линейно конструктивный 

рисунок. 

Наброски фигуры 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
12-17 15 0-35 

Всего    15 0-35 

Итого    55 0-100 

6 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Анализ формы человеческого тела в 

рисунке. Методические принципы 

рисования обнаженной натуры. 

Рисунок обнаженной мужской 

фигуры, стоящей в несложной позе. 

Контрпост – опора на одну ногу. 

Наброски фигуры 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
1-6 2 0-30 

Всего    2 0-30 

Модуль 2 

2.1 
Рисунок обнаженной женской фигуры, 

сидящей в динамичной позе. 

Наброски фигуры 

человека 

Изучение теоретического 

материала 
7-11 2 0-30 

Всего    2 0-30 

Модуль 3 
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3.1 
Рисунок обнаженной мужской фигуры 

со спины. 

Рисунок обнаженной 

мужской фигуры со 

спины 

Изучение теоретического 

материала 12-15 10 0-20 

3.2 
Наброски и зарисовки фигуры 

человека. 

Наброски и зарисовки 

одетой фигуры 

Изучение теоретического 

материала 
16-17 9 0-20 

Всего    19 0-40 

Итого    23 0-100 

7 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Учебные и творческие задачи в курсе 

рисунка. Их взаимосвязь. Содержание 

и виды дипломных работ по графике. 

Натюрморт. Выбор темы. Компоновка, 

решение композиционных задач. 

Выполнение 

натюрморта 

Изучение теоретического 

материала 
1-6 20 0-30 

Всего    20 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Передача индивидуальных 

особенностей характера и 

психологического состояния человека 

в композиционном портретном 

рисунке. Поясной портрет с руками на 

пространственном фоне. 

Композиционный 

портрет 

Изучение теоретического 

материала 
10-12 20 0-35 

Всего    20 0-35 

Модуль 3 

3.1 

Особенности работы над 

тематическими сюжетными 

рисунками. Тематическая постановка. 

Двухфигурная композиция в 

интерьере. Решение творческих задач 

при работе над рисунками и 

набросками. 

Наброски тематических 

постановок 

Изучение теоретического 

материала 
13-18 20 0-35 
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Всего    20 0-35 

Итого    60 0-100 

8 семестр 

Модуль 1 

1.1 

Задачи пространственного решения 

фигуры в интерьере. Рисунок одетой 

фигуры человека в интерьере с 

введением драпировок и предметов 

быта. 

  1-3 13 0-40 

Всего    13 0-40 

Модуль 2 

2.1 

Педагогический рисунок. Задачи и 

особенности педагогического 

рисования. Подготовительная работа к 

диплому. Решение творческих задач. 

Использование различных 

графических материалов (тушь, уголь, 

цветные карандаши, печать, бумага 

формат А1). 

  4-7 10 0-40 

Всего    10 0-40 

Модуль 3 

3.1 

Тренировка в учебном педагогическом 

рисовании (Материал – по выбору 

студентов). 

  8-11 10 0-20 

Всего    10 0-20 

Итого    33 0-100 

ИТОГО    411 - 

* включая иные виды работ 
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Заочная форма обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 

Форма, объем, конструкция. Основы линейной перспективы. Пропорции и их значение. 

Конструктивный, линейный рисунок из 2 геометрических тел, проволочный каркас 

(куб, шестигранная призма, пирамида). 

Рисунки 

простых 

геометрически

х тел (5) 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

4 

2 
Рисование тел вращения. Конструктивный, линейный рисунок из 3 геометрических 

гипсовых тел. 

Рисунки 

геометрически

х гипсовых тел 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

6 

3 
Линейно-конструктивный рисунок гипсовой розетки средней сложности (кленовый 

лист). 

Рисунок 

гипсовой 

розетки 

средней 

сложности. 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

6 

4 
Закон света и теней. Линейно-тональный рисунок гипсовой вазы или амфоры 

(самовар). Контрастное освещение. 

Рисунок 

бытовых 

предметов. 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

8 

5 
Линейно-конструктивный рисунок капители. Рисунок натюрморта из 3 различных по 

форме и конструкции бытовых предметов. 

Рисунок 

бытовых 

предметов 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

1 

6 Рисунок натюрморта из 3 различных по форме и конструкции бытовых предметов. 

Рисунок 

бытовых 

предметов 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

6 

Всего   31 

2 семестр    
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7 
Рисунок натюрморта из предметов различных по форме, тону и фактуре. Полная 

тональная проработка формы. 
Фактура 

Анализ 

произведений 
16 

8 Композиция в натюрморте. Тематический натюрморт. 
Тематический 

натюрморт 

Просмотр 

наглядного 

материала 

16 

9 Натюрморт из бытовых предметов. Тональный рисунок. 

Рисование 

натюрморта из 

бытовых 

предметов 

Тональный 

рисунок. 

Анализ 

произведений 
14 

10 Рисование бытовых предметов (утюг, косметические флаконы). 

Рисунки 

бытовых 

предметов. 

Изучение 

теоретического 

материала по 

учебнику 

12 

11 
Принципы выполнения рисунка интерьера. Использование линейной перспективы. 

Рисунок интерьера. Натюрморт в интерьере. 

Тематический 

натюрморт 

Анализ 

произведений 
10 

12 

Роль набросков в художественном образовании. Особенности анатомического строения 

животных и птиц. Их изображение в рисунках и набросках (использование различных 

графических материалов). 

Наброски 

фигуры 

человека 

Анализ 

произведений 
23 

Всего   91 

Семестр 3    

13 
Анатомическое строение черепа человека. Особенности строения костей лицевой части 

черепа. Линейно-конструктивный рисунок черепа в 2 поворотах. 
Рисунок черепа 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

14 
Линейно-конструктивный рисунок анатомической модели головы человека – экорше 

(модель Гудона – обрубовка). 

Рисунок 

анатомической 

модели 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

15 
Сведения об основных мышцах головы человека, их влияние на пластическую 

характеристику. Тональный рисунок анатомической модели – экорше (модель Гудона). 

Конструктивны

й рисунок 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 



40 

 

16 Линейно-конструктивный рисунок античной гипсовой головы. Метод обрубовки. 
Тональный 

рисунок 

Изучение 

теоретического 

материала 

4 

17 Рисунок гипсовой головы с помощью тона(карандаш, бумага). 
Тональный 

рисунок 

Изучение 

теоретического 

материала 

6 

Всего   24 

Семестр 4    

18 Рисование живой головы человека. Зарисовки живой головы (5 рисунков). 

Наброски и 

зарисовки 

головы 

Изучение 

теоретического 

материала 

8 

19 
Линейно-конструктивный рисунок живой головы. Закономерности построения деталей 

головы. 

Наброски и 

зарисовки 

головы 

Изучение 

теоретического 

материала 

2 

20 Рисунок головы пожилого мужчины в ракурсе. 
Зарисовки 

живой головы 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

21 Рисунок женской головы в ракурсе. 
Зарисовки 

живой головы 

Изучение 

теоретического 

материала 

10 

Всего   30 

Семестр 5    

22 
Тональный рисунок головы с плечевым поясом. Использование анатомического 

строения мышц шеи плечевого пояса. 

Рисунок 

головы с 

плечевым 

поясом. Работа 

тоном. 

Изучение 

теоретического 

материала 

20 

23 
Рисование фигуры человека. Рисунки скелета человека с натуры (в двух положениях). 

Линейно-конструктивный рисунок. 

Наброски 

скелета 

человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

30 
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24 Зарисовки скелета человека. 

Наброски 

скелета 

человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

20 

Всего   70 

25 

Анатомический анализ мускулатуры человека применительно к задачам учебного 

рисунка. Рисунки экорше Гудона (гипсовой модели фигуры человека) (в двух 

положениях). 

Рисунок 

гипсовой 

модели руки и 

стопы человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

130 

26 Рисунок гипсовой модели фигуры человека. Линейно конструктивный рисунок. 

Наброски 

фигуры 

человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

96 

Всего   226 

27 

Анализ формы человеческого тела в рисунке. Методические принципы рисования 

обнаженной натуры. Рисунок обнаженной мужской фигуры, стоящей в несложной позе. 

Контрпост – опора на одну ногу. 

Наброски 

фигуры 

человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

20 

28 Рисунок обнаженной женской фигуры, сидящей в динамичной позе. 

Наброски 

фигуры 

человека 

Изучение 

теоретического 

материала 

18 

29 Рисунок обнаженной мужской фигуры со спины. 

Рисунок 

обнаженной 

мужской 

фигуры со 

спины 

Изучение 

теоретического 

материала 20 

30 Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Наброски и 

зарисовки 

одетой фигуры 

Изучение 

теоретического 

материала 

20 

Всего   78 

Семестр 8    

31 

Учебные и творческие задачи в курсе рисунка. Их взаимосвязь. Содержание и виды 

дипломных работ по графике. Натюрморт. Выбор темы. Компоновка, решение 

композиционных задач. 

Выполнение 

натюрморта 

Изучение 

теоретического 

материала 

40 
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32 

Передача индивидуальных особенностей характера и психологического состояния 

человека в композиционном портретном рисунке. Поясной портрет с руками на 

пространственном фоне. 

Композиционн

ый портрет 

Изучение 

теоретического 

материала 

40 

Всего   80 

33 

Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. Тематическая 

постановка. Двухфигурная композиция в интерьере. Решение творческих задач при 

работе над рисунками и набросками. 

Наброски 

тематических 

постановок 

Изучение 

теоретического 

материала 

14 

34 
Задачи пространственного решения фигуры в интерьере. Рисунок одетой фигуры 

человека в интерьере с введением драпировок и предметов быта. 

Наброски 

тематических 

постановок 

Изучение 

теоретического 

материала 

20 

Всего   34 

Семестр 10    

35 

Педагогический рисунок. Задачи и особенности педагогического рисования. 

Подготовительная работа к диплому. Решение творческих задач. Использование 

различных графических материалов (тушь, уголь, цветные карандаши, печать, бумага 

формат А1). 

Зарисовки и 

наброски 

Изучение 

теоретического 

материала 
20 

36 Тренировка в учебном педагогическом рисовании (Материал – по выбору студентов). Эскизы 

Изучение 

теоретического 

материала 

18 

Всего   38 

ИТОГО   702 

*-включая иные виды работ. 



10.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Семестр Название дисциплины ПК-1 ПК-10 

1 Цветоведение +  

1 Информационные технологии в образовании  + 

 Живопись  + 

 Композиция  + 

2 Основы предпринимательской деятельности +  

2 Живопись  + 

2 Композиция  + 

2 Информационные технологии в образовании   

6 Художественная керамика  + 

3 Живопись  + 

3 Композиция  + 

4 Живопись  + 

4 Композиция  + 

5 Живопись  + 

5 Композиция   

6 Живопись  + 

6 Композиция  + 

7 Живопись  + 

7 Композиция  + 

8 Живопись  + 

8 Композиция  + 

8 Технологии печатной графики  + 

8 Теория и методика обучения изобразительному искусству +  

9 Живопись  + 

9 Композиция  + 

10 Живопись  + 

10 Композиция  + 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий  

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 -
1
 

Знает частично 

преподаваемый предмет  в 

пределах требований 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

и основной 

общеобразовательной 

программы. 

Знает преподаваемый 

предмет  в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы. 

 

Глубоко знает преподаваемый предмет  

в пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в  мировой культуре и 

науке.  

лаборатор

ные 

Учебные 

работы, 

творческие 

работы 

Умеет: частично 

формулировать задачи 

учебного занятия в 

соответствии с 

требованиями к освоения 

образовательной программы.  

Умеет: выявлять основные  

задачи учебного занятия в 

соответствии с 

требованиями к освоения 

образовательной 

программы.  

Умеет: формулировать все задачи 

учебного занятия в соответствии с 

требованиями к освоения 

образовательной программы. 

 

лаборатор

ные 

Тесты-

действий, кейс-

задачи,  

конспекты 

уроков 
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Владеет некоторыми 

способами построения 

учебного процесса в 

соответствии с системно-

деятельностным подходом. 

 

Владеет основными 

способами построения 

учебного процесса в 

соответствии с системно-

деятельностным 

подходом.  

Владеет актуальными способами 

построения учебного процесса в 

соответствии с системно-

деятельностным подходом 

 

лаборатор

ные 

Комплексные 

ситуационные 

задачи, кон-

спекты уроков 

П
К

-1
0
 

Знает, но не понимает как 

можно применить в 

творческой деятельности. 

Знает об основных 

теоретических правилах 

проектирования. 

Знает как достичь профессионального 

роста в своей деятельности. 

лаборатор

ные 

Тесты, 

собеседование, 

эссе, учебная 

игра, 

выступление с 

докладом 

Умеет частично 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного   

развития. 

Умеет в целом 

проектировать и 

прогнозировать 

траектории  своего 

профессионального роста 

и личностного   развития. 

Отлично умеет проектировать и 

прогнозировать траектории в сфере 

образования, способствующие 

профессиональному росту и 

личностному развитию. 

лаборатор

ные 

Творческие 

задания, 

проект, кон-

трольная 

работа 

Не способен спроектировать 

самостоятельно. 

Владеет методами 

проектирования 

траекторий своего 

профессионального роста. 

Владеет навыками проектирования и 

прогнозирования в различных областях 

наук. 

лаборатор

ные 

Творческие 

проекты. 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень тем контрольных работ: 

1. Рисунок основа изобразительного искусства. Рисунок как основа всех видов 

пластических искусств и как самостоятельный вид изобразительного искусства. 

2. Рисунок как основа профессиональной подготовки художников декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов. 

3. Методическая последовательность работы над учебным рисунком. 

4. Цели и задачи учебного академического рисунка. 

5. Отличие учебного рисунка от творческого. 

6. Конструктивный анализ и закономерность строения формы предмета, правила 

построения изображения на плоскости. Объяснить конструктивную основу формы куба. 

Особенности анализа сложной формы предмета на примере изображения бидона, вазы. 

7. Законы распределения света на предметах, тоновая моделировка предметов 

(градации светотени). Что понимается под собственной тенью и падающей. 

8. Что такое тон и тональные отношения. В чем заключаются основные законы 

тональных отношений. 

9. Что значит класть штрих по форме? (Показать на примере рисунка предмета 

округлой и граненой формы). 

10. Раскрыть понятия: блик, свет, полутень, тень, рефлекс. Отличие направления лучей 

света от искусственного источника света и солнечного. 

11. Вспомогательные линии построения формы. Дать примеры. Что понимается под 

простыми и сложными формами. 

12. Основные сведения о законах линейной и воздушной перспективы и их применение 

в рисунке. 

13. Краткая характеристика общих принципов и методов перспективного изображения 

в учебных рисунках. Понятия “точка зрения”, “угол зрения”, “осевая линия”, “линия 

горизонта”, “предметная плоскость”, “картинная плоскость”, “точка схода”, 

“вспомогательные линии построения”. 

14. Художественно-выразительные возможности рисовальных материалов (карандаш, 

уголь, сангина и т. д.) припередачи фактуры и материальности изображаемых объектов. 

15. Методы перспективного построения изображений в рисунках. Основные 

закономерности линейной и воздушной перспективы. 

16. Особенности построения интерьера — с одной точкой схода и двумя. 

17. Объяснить на примере рисунка пейзажа понятия низкого и высокого горизонта. 

18. Методическая последовательность работы над натюрмортом. 

19. Изобразить в схематическом рисунке характерные особенности различных пород 

деревьев. Методическая последовательность изображения пейзажа. 

20. Основные сведения о наиболее распространенных материалах и техниках рисунка. 

Выразительные свойства рисовальных материалов: карандаш, сангина, уголь, соус, 

пастель, фломастер, тушь, перо и тростниковая палочка. Фактура и свойства бумаги. 

21. Первоначальные сведения об анатомическом строении головы человека, ее детали. 

22. Основные закономерности строения формы человеческой головы (Показать в 

схематическом рисунке). 

23. Закономерности пропорционального членения головы на части. 

24. Основные положения головы в пространстве (в фас /фронтально/, трехчетвертном 

повороте, профиль). Что называется профильной линией? 

25. Методическая последовательность работы над рисунком головы. 
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26. Анатомическое строение черепа человека. Назовите основные кости черепа 

человека. 

27. Проиллюстрировать рисунком закономерности строения формы носа. 

28. Особенности строения формы глаза (Показать на рисунке). Что понимается под 

линией разреза глаз и где она проходит? 

29. Перечислить основные мышцы головы человека. 

30. Перечислить основные группы мышц головы, лица и шеи человека. 

31. Анатомия деталей лица и их конструктивное построение в рисунке; возрастные 

особенности изменения характера головы. 

32. Особенности рисования по памяти и представлению. Пути и методы овладения 

рисунком по памяти и представлению. 

33. Особенности работы над тематическими сюжетными рисунками. 

34. Специфика рисования с натуры. 

35. Как достигнуть цельности восприятия? 

36. Передача целостности в рисунке. 

37. Принцип научности при обучении рисованию с натуры. 

38. Принцип наглядности и методы его реализации при обучении рисованию с натуры. 

39. Принцип систематичности и последовательности в академическом рисунке. 

40. Каков смысл детализации и обобщения в учебном рисунке? 

41. Что такое ракурс? 

42. Правила и законы композиции в учебном рисунке. 

43. Техника и манера в рисунке, каково их различие. 

44. Что лежит в основе творческой работы художника? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) процессе 

обучения используются следующие виды контроля: 

• устный опрос; 

• письменные работы; 

• графические, живописные и пластические работы; 

• контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- коллегиальный просмотр графических, живописных и пластических  материалов; 

- в процессе создания и проверки письменных, графических и живописных работ; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, а 

также обладает рядом функций:  

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить 

обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки 

студента, обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Коллегиальный просмотр графических материалов и композиционных поисков 

преподавателями кафедры также позволяет избежать субъективности при оценке уровня 

подготовки студента. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

- быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

студентами контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 
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- возможность детально и персонифицировано представить эту информацию 

преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса 

обучения; 

- формирование и накопление интегральных (рейтинговых) оценок достижений 

студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной программы; 

- привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и 

средствами; 

- возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной 

работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных форм, 

которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля (например, устный 

и письменный экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых 

форм контроля могут сочетаться несколько его видов (например, зачет по дисциплине 

может включать как устные, так и письменные испытания). 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебный процесс курса «Рисунок» является интерактивным по характеру 

деятельности. 

Кроме того, большинство общепедагогических форм и методов интерактивного 

обучения не соответствуют содержанию, как дисциплины, так и курса. Желательно 

приглашение на проведение мастер-классов со студентами профиля преподавателей 

российских вузов, а также передача опыта специалистов из различных образовательных 

сфер. 

12.1 Основная литература: 
1. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок : учебное пособие / А.Н. Колосенцева. - 

Минск: Вышэйшая школа, 2013. - 160 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/235760 (Дата обращения: 04.04.2016). 

2. Лукина, И.К. Рисунок и живопись : учебное пособие / И.К. Лукина, Е.Л. 

Кузьменко. - Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 

2012. - 76 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/142465 (Дата 

обращения: 04.04.2016). 

3. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное 

пособие 

/ М.Н. Макарова. - М.: Академический проект, 2012. - 384 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/220475  (Дата обращения: 04.04.2016). 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.2 Дополнительная литература: 

1.         Бесчастнов, Н. П..Черно-белая графика: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Худ. проектирование текстильных изделий"/ Н. П. Бесчастнов. - Москва: 

Владос, 2005. - 271 с. (Дата обращения: 04.04.2016). 

2. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. подготовки диплом. спец. 630200 "Худ. проектирование изделий 

текстильной и легкой пром-ти"/ Н. П. Бесчастнов. - Москва: Владос, 2005. - 301 

с. =(Дата обращения: 04.04.2016). 

3. Кирцер, Ю. М. Рисунок и живопись: [учеб. пособие]/ Ю. М. Кирцер. - 7-

е изд., стер. - Москва: Высшая школа, 2007. - 272 с. (Дата обращения: 

04.04.2016). 

4. Лукина, И.К. Рисунок и перспектива : учебное пособие / И.К. Лукина. - 

Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2008. - 59 с. 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/142463 (Дата обращения: 

04.04.2016). 

http://www.biblioclub.ru/book/233995
http://www.biblioclub.ru/book/233995
http://www.biblioclub.ru/book/233995


49 

 

5. Лушников, Б.В. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства / Б.В. 

Лушников, В.В. Перцов. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. - 

240 с. Режим доступа:  http://www.biblioclub.ru/book/56663 (Дата обращения: 

04.04.2016). 

6. Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека: учебное пособие / В.Е. 

Нестеренко. - 2-е изд. - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 208 с. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/119757 (Дата обращения: 04.04.2016). 

7. Смирнова, М.А. Композиционные основы и графическая стилизация в 

курсе рисунка. Методическое пособие / М.А. Смирнова. - Екатеринбург: 

Архитектон, 2010. - 156 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/222107  

(Дата обращения: 04.04.2016). 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине 

используются следующие информационные технологии:  

- Интернет,   доступ   в   информационно-образовательную   среду   ТюмГУ, 

включающую в себя доступ к планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

- Графические программы: СorelDraw, PhotoShop и 3DMax, InDesign, графические 

планшеты; 

- мультимедиа. 

 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: аудитория, мольберты, 

натурный фонд, осветительные приборы, подиумы для постановок. 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Работа с источниками. Она заключается в подборе и систематизации аналогового 

материала, разработке графических эскизов и материального подбора для выполнения 

практических работ по рисунку. 

 

Самостоятельная работа в материале заключается в работе студента над 

выработкой умений и навыков рисования: грамотность построения предметов, тоновое 

решение постановок, оригинальность художественного замысла, грамотность 

композиционного решения произведения, качество выполнения. 
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