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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Овладение необходимыми навыками рисования с натуры, по памяти и по 

представлению, для дальнейшего использования их в профессиональной деятельности; 

изучение особенностей зрительного восприятия, как базового компонента освоения 

изобразительной грамоты. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Учебная дисциплина «Академический рисунок» (1 курс, 2 семестр, 2 курс, 3,4 семестры, 

3 курс, 5,6 семестры, 4 курс, 7 семестр) относится к базовой части блока дисциплин и 

является обязательной дисциплиной. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных студентами при изучении педагогики, истории 

изобразительного искусства, живописи, композиции. Поэтому теоретические положения 

курса разрабатывались с учетом знаний и умений, полученных в процессе обучения 

педагогическим и специальным наукам. 

После изучения дисциплины «Рисунок», студенты должны овладеть навыками рисования 

с натуры, изучить различные графические техники (уголь, карандаш, соус и т. д.). Знать 

теоретические правила и законы построения, компоновки, тональности, специфические 

понятия и термины. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Формируемые компетенции: ОПК-1; ПК-1. 

 

 

 
 

 
код 

 
Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа 

формирования компетенции 

ОПК-1 - способностью владеть Начальный этап Знать: рисунок и практику 

рисунком, умением (знания) составления композиций с 

использовать рисунки в  использованием рисунков; 

практике составления  принципы переработки 

композиции и переработкой их  рисунка в направлении 

в направлении проектирования  проектирования любого 

любого объекта, иметь навыки  объекта; принципы выбора 

линейно-конструктивного  техники выполнения 

построения и понимать  конкретного рисунка; 

принципы выбора техники  - приемы работы с 

исполнения конкретного  обоснованием 

рисунка;  художественного замысла 
  дизайн-проекта в 
  макетировании и 
  моделировании, с цветом и 

  цветовыми композициями. 

 Продвинутый Уметь: изображать объект 
 этап (умения) предметного мира, 

  пространство и человеческую 



   фигуру на основе знания их 

строения и конструкции; 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиций; перерабатывать 

их в направлении 

проектирования любого 

объекта; 

- применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний в своей 

практической деятельности. 

Завершающий Владеть: методами 

этап (навыки) изобразительного языка 
 рисунка; навыками 
 графического изложения идеи 
 проекта в эскизе; 
 - приемами и методами 
 создания цветовых 
 композиций, способных 
 выражать задуманные 
 осознанные чувства, 

 настроения и образы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-1 

 Начальный этап Знать: рисунок и практику 
 (знания) составления композиций с 
  использованием рисунков; 
  принципы переработки 
  рисунка в направлении 
  проектирования любого 
  объекта; принципы выбора 
  техники выполнения 
  конкретного рисунка; 

- способностью владеть  - приемы работы с 

рисунком и приемами работы, с  обоснованием 

обоснованием художественного  художественного замысла 

замысла дизайн-проекта, в 

макетировании и 

 дизайн-проекта в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и  моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями.  цветовыми композициями. 

 Продвинутый Уметь: изображать объект 
 этап (умения) предметного мира, 
  пространство и человеческую 
  фигуру на основе знания их 
  строения и конструкции; 
  использовать рисунки в 
  практике составления 
  композиций; перерабатывать 
  их в направлении 

  проектирования любого 



   объекта; 

- применять принципы и 

методы создания цветовых 

гармоний в своей 

практической деятельности. 

Завершающий Владеть: методами 

этап (навыки) изобразительного языка 
 рисунка; навыками 
 графического изложения идеи 
 проекта в эскизе; 
 - приемами и методами 
 создания цветовых 
 композиций, способных 
 выражать задуманные 
 осознанные чувства, 

 настроения и образы. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет     3 зачетных единиц. 
 

   
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32 

4.1.1. аудиторная работа 16 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: -   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -   

курсовое проектирование/работа    

 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

-   

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 32 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -   

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

а) Очная форма обучения (таблица 2) 

аудиторные занятия - 1 семестр 32ч. (16ч. – лекций и 16ч.-практические), 

самостоятельная работа 40 ч., контроль- экзамен. 



 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 
2 курс 

3 

семестр 

Раздел 1. Конструктивное линей 

построение рисунка двух-трех 

гипсовых геометрических тел 

Тема 1: Рисование натюрморта 

из простых по форме предметов 

быта. 

Ответ на теоретический 

материал; 

познакомиться с принципами 

перспективного построения раз- 

личных по форме 

геометрических тел. Познать 

наиболее важные зако- 

номерности перспективы, 

освоить методы трактовки 

объемной формы, 

пространственного положения 

изображаемых тел. (бумага 0,5 

листа, карандаш). Анализ 

натуры. Сравнивание предметов 

быта с геометрическими телами. 

Передача пропорциональных 

соотношений предметов. 

Построение натюрморта с 

учетом перспективного 

сокращения и конструктивных 

особенностей. Передача 

объемной формы предметов 

(карандаш). 

Тема 2: Выполнение рисунка 

гипсового орнамента в технике 

гризайль. 

Ответ на теоретический 
материал; Анализ натуры. 

Изучение орнамента. Связь его 
формы с характером движения, 

изгибы его оси, 

пропорциональные 
соотношения. Тональный 

разбор. Передача объема 
средствами света – тени 

(карандаш, акварель). 

4    

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 Раздел 2. Рисунок натюрморта 

с гипсовым орнаментом и 

драпировкой. 

Тема 1: Рисунок гипсовых 

слепков деталей головы Давида 

(глаза, нос, губы, ухо). 

Ответ на теоретический 

материал; Задача: 

познакомиться с 

закономерностями строения и 

методами изображения деталей 

головы на примере 
классического образца античной 

4    

 

 

 

 

 

 
4 

 



 головы Давида - слепки со 

скульптуры Микеланджело. 

(бумага полный лист, 

карандаш). 

Тема 2: Изучение строения 

головы человека на примере 

черепа. 

Ответ на теоретический 
материал; Анализ 

анатомического строения 

черепа. Изучение формы костей 
мозгового и лицевого отделов 

черепа. 

Рисование черепа в трех 

положениях (карандаш). 

    

 

 
4 

 

 Раздел 3. Наброски фигуры 

человека. 

Тема 1: Рисование головы 

живой модели. 

Ответ на теоретический 

материал; Задачи: приобрести 

первоначальные знания и 

умения по выполнению на- 

бросков одетой фигуры 

человека. Правильно передать 

пропорции, характерные 

особенности модели, её позу, 

движение. Приобрести навыки 

быстрого рисования и умелого 

использования, согласно 

поставленных задач, 

графического материала (бумага 

разных сортов и формата, цвета, 

мягкий карандаш, фломастер, 

акварель, уголь, соус). 

Тема 2: Рисунок фигуры 
человека. 

Ответ на теоретический 

материал; Научится 

компоновать фигуру человека в 
ракурсе на листе бумаге. 

Научиться рисовать фигуру 

человека в сокращении без 

фотографических искажений. 

Студент должен 

продемонстрировать в рисунке 

человека в ракурсе основы 

пластической анатомии. 

Уметь рисовать фигуру 
человека различными 
материалами: карандаш, 
тушь – перо, сангина. 

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 
4 

 

 Раздел 4. Рисунки сложных по 

форме. 

Тема 1: Этюд головы 

натурщика на темном фоне 

(бумага, карандаш.) 

Ответ на теоретический 

материал; В рисунке головы 
очень важна роль фона. На 

начальном этапе обучения 

натуру лучше размещать на 

4     



 однотонном фоне. 

Рисовать можно при 

естественном или 

искусственном освещении. 

Обычно голову освещают сбоку 

и несколько сверху. Освещение, 

фон должны способствовать 

выявлению ясности формы, 

тональных особенностей 

модели. 

Тема 2: Целостное решение 

постановки с использованием 

живой натуры. 

Ответ на теоретический 

материал; Создавая 

произведение, необходимо 

придерживаться определенной 

последовательности. Обычно 

художник начинает работу нал 

картиной или настенной 

росписью с нескольких 

композиционных эскизов 

небольшого размера, в которых 

конкретизирует своп замысел. 

Постоянное выполнение 

набросков, зарисовок и этюдов с 

натуры развивает не только глаз 

и руку, но и композиционное 

мышление. 

    

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

курс 

7 

семестр 

Раздел 1. Графические 

приемы рисования в фэшн- 

скетчинге. 

Тема 1: Роль линии и пятна в 

восприятии иллюстрации. 

Ответ на теоретический 

материал; Линия – древнейшее 

средство изображения 
известное ещѐ со времѐн 

палеолита. 

Линия – это след протяжѐнного 

движения руки рисующего, 

использующего для еѐ 

изображения какой-либо 

рисовальный материал. Линия 

способна передать любую 

форму, любое состояние 

окружающего мира и черты 

характера человека: 

напряжение, покой, силу, 

мягкость, жесткость, 

элегантность, страсть, 

возбуждение, восторженность, 

отчаяние, волнение, радость, 

остроту, и т.д. 

В изображении она обладает 

следующими качествами: 

- длиной (протяжённостью) - 

длинная и короткая; 

- толщиной (толстая и тонкая), 
- фиксированным положением 
по отношению к горизонтали 

    

 

 

 

 

 
4 

 



 или вертикали (горизонтальная, 

вертикальная, наклонная); 

- степенью кривизны (прямая и 

кривая); 

- пластикой (ломанная или 

гибкая, «строгая», «живая» и 

т.д.), 

- фактурой и текстурой (рыхлая 

и чёткая). Пятно в отличие от 

точки, линии заполняет 

большую часть графической 

плоскости. С использованием 

пятна значительно 

увеличивается количество 

средств построения 

формальной композиции. 

Пятно - простая форма, 

универсальное средство, в 

котором скрыто содержатся 

точка, линия, цвет, тон. Пятно 

обладает массой – площадь 

пятна, которое обозначает 

определенный объект, в 

соотношении с площадью всего 

изображения. 

Объем - одна из характеристик 

пятна, определяется как общий 

предел вписанных в него или 

описанных вокруг него пятен. 

Пятно - системообразующий 

элемент композиции, результат 

наложения однородных фигур, 

пространственная группировка 

форм. 

Тема 1: Работа с 

журналами, создание 

коллажа. 

Ответ на теоретический 

материал; Соберите все 

журналы, которые хотели 

выкинуть. Вырвите из них все 

заслуживающие внимания 

художника страницы и 

распределите их по цветам в 

разные файлы (это для удобства 

хранения): все красные оттенки 

в один файл, все синие - в 

другой, все разноцветье - в 

третий и так далее. Когда вам 

нужно будет заклеить небо, вы 

точно знаете, в каком файле 

искать голубые оттенки. 

 
Используйте для работ плотную 
бумагу, например, акварельную. 

Во-первых, она хорошо держит 

форму, а во-вторых, вам может 
понадобиться добавить в 

картину акварельных штрихов. 

В картине из журнальных 
кусочков хорошо приживаются 

    

 

 
4 

 



 и краски. 

 
Журнальные страницы можно 

резать, а можно и рвать. Рваный 
край отлично выглядит в 

пейзажных коллажах- 

зарисовках. 

 
Клей можно наносить на фон и 

сразу приклеивать кусочки 

журнальных страниц. А можно 

пропитать клеем губку и просто 

дотрагиваться обрезком бумаги 

до губки перед приклеиванием. 

Нет правильной и неправильной 

последовательности 

приклеивания кусочков. 
Ориентируйтесь на свою 
картину и свое желание. 

 
Кусочки можно приклеивать 

друг на друга, не особо заботясь 

о точности, и даже оставляя 

между кусочками зазоры - 

техника журнальной живописи 

не особо придирчива к таким 

мелочам. 

 
В конце работу лучше покрыть 

лаком и заключить работу под 

стекло, размещать лучше на 

теневой стороне стены, чтобы 

картина не выцветала. 

     

Раздел 2. Создание 

рисованных лук-буков для 

коллекции одежды. 

Тема 1: Краткосрочные 

рисунки головы человека с 

живой модели. Выполняется 3 

рисунка по 4 часа. Передача 

характера, изучение 

пластической формы головы 

человека. Формат А4, А3, уголь, 

сангина, пастель 

Ответ на теоретический 

материал; Задачи 

академического рисунка 

предполагают лепку формы и 

объема любого предмета 

штрихом. После графических 

этюдов начинается длительная 

работа над рисунком головы. В 

небольшой беседе я обращаю 

внимание учащихся на 

особенности живой модели – 

перед нами живой человек, он 

дышит, значит, есть легкое 

движение, человек не может 

сидеть, как камень, поэтому не 
стоит бояться едва уловимого 

    

 

 

 

 

 
4 

 



 движения натуры, кроме того, 

человек – это другая 

материальность – живой взгляд 

глаз, одухотворенность, волосы, 

кожа и т.д. 

Тема 1: Эскиз разработанной 

осенней одежды на модели. 

Ответ на теоретический 

материал; Необходимо 

продумать, как сделать 

предварительный технический 

рисунок – в академическом или 

в фэшн-стиле? Первый способ, 

безусловно, отображает на 

бумаге все пропорции тела, но 

одежда будет смотреться, прямо 

скажем, – скучновато. 

Остаётся fashion drawing, 

кстати, – очень популярный в 

мире: на всех дизайнерских 

факультетах ему посвящается 

много времени. Этот метод 

подразумевает изображение 

фигур обычных моделей с 

нормальными пропорциями, за 

исключением одной детали – 

непропорционально длинных 

ног. Эти фигуры нужно одеть в 

яркую, смелую, красочную, 

немного утрированную, 

выдержанную в журнальной 

эстетике дизайнерскую одежду. 

Завершающая стадия 

моделирования – добавляем 

тени, краску и оттенки. Сотрите 

карандашные линии и пометки, 

затем осторожно закрасьте 

маркерами, чернилами или 

красками одежду в задуманные 

вами цвета и тона. 

Присовокупите волосы, 

солнцезащитные очки, сделайте 

вашей модели макияж. Эти 

штрихи сделают ваш эскиз 
полнокровным. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Раздел 3. Творческие задачи 

при работе над автопортретом 

Тема 1: Натурализм и 

формализм. 

Ответ на теоретический 
материал; при создании 

живописного художественного 

произведения наиболее 

простыми исходными 

элементами являются цвета, 

формы, линии, 

внехудожественное 

происхождение которых не 

вызывает никаких сомнений. 

Исходным элементом может 

быть и целостный внешний 

визуальный облик любого 
реального предмета. В поэзии 
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 исходными элементами 

являются прежде всего слова, 

которые, как известно, поэт не 

выдумывает сам. Но даже в том 

случае, если он создает и 

использует неологизм, 

последний является исходным 

элементом только на первый 

взгляд, поскольку поэтический 

неологизм обычно уже 

содержит в себе указанный 

интервал, созданный с 

применением исходных 

значащих элементов языка. 

Формалист вращается в кругу 

уже реализованных 

художественных форм и своё 

творчество понимает как 

комбинирование этих форм, 

осуществляемое по 

определенным правилам, хотя 

по большей части он и отвергает 

жёсткий, принудительный 

характер подчинения этим 

правилам. 

Представители обеих 

крайностей — 

натуралистической и 

формалистической — 

вращаются в кругу внешних 

форм; тех и других интересует 

не раскрытие сущности объекта, 

а нечто совсем иное. Поэтому 

можно с полным основанием 

говорить о двух видах 

формализма — 

натуралистическом и 

имманентном. 

Тема 1: Эскиз разработанной 

зимней одежды на модели. 

Ответ на теоретический 

материал; Наименование 

изделия и его назначение (сезон, 

пол, возраст): Пальто зимнее 

для девочки дошкольного 

возраста. Характеристика 

силуэта и покроя: Пальто 

трапециевидного силуэта, 

базового покроя, умеренной 

объемной формы. Вид и 

цветовая гамма материалов 

верха, подкладки, отделки, 

фурнитуры (в соответствии с 

конфекционной картой): Пальто 

из шерстяной пальтовой ткани с 

рисунком в клетку, в качестве 

отделки использован 

искусственный мех в тон фона 

основного материала, в качестве 

подкладки - хлопковискозная 

подкладочная ткань в тон фона 

основного материала, 
фурнитура – пуговицы, шнур и 
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 наконечники в тон клетки 

основного материала. Описание 

внешнего вида изделия 

(характер основных членений, 

описание за-стежки, членение и 

оформление основных деталей: 

полочек (переда, передних 

частей), спинки (задних 

деталей), рукавов, воротника 

(горловины), верхних срезов, 

низа, отделочных элементов, 

подкладки и т.д.: Пальто со 

смещенной бортовой застежкой 

на четыре обметанные петли и 8 

пуговиц, из которых 4 являются 

декоративными. Полочки с 

горизонтальными кокетками, 

выкроенными под углом 45о к 

нити основы. На кокетках 

имеются вытачки, выходящие 

из горловины. На правой 

полочке обработан накладной 

карман из искусственного меха 

в форме рукавицы, вход в 

карман обработан листочкой из 

основного материала. Спинка с 

горизонтальной кокеткой, 

выкроенной под углом 45о к 

нити основы. Рукава втачные 

одношовные с прямой линией 

низа. Воротник стояче- 

отложной из искусственного 

меха. По отлету воротника 

обработана кулиса с 

расположенным в ней шнуром. 

Свободные концы шнура 

длиной 20 см обработаны 

наконечниками, служат для 

стягивания отлета и могут 

завязываться. По краю борта и 

швам притачивания кокеток к 

спинке и полочкам проложены 

отделочные строчки шириной 7 

мм нитками в цвет клетки 

основного материала. Пальто с 

утепляющей прокладкой и 

подкладкой, отлетной по низу 

изделия. 

     

Раздел 4. Технический 

рисунок одежды и его 

применение. 

Тема 1: Эскиз разработанной 

зимней одежды на модели. 

Ответ на теоретический 

материал; Основными видами 

являются: При проектировании 

новой модели одежды 

создаются несколько 

интерпретаций ее изображения, 

чтобы избежать недопонимания 

между дизайнерами, 

    
4 

 



 конструкторами, 

производителями и 

потребителями: 

Фор-эскиз, 

Творческий эскиз, 

Технический рисунок, 

Рекламная графика. 

Существует множество других 

рисунков и иллюстраций, 

каждый из которых имеет 

определенную функцию и несет 

в себе определенную 

информацию 

Фор-эскиз (набросок) – 

грубый, спонтанный рисунок, 

не имеющий четких размеров и 

пропорций. Он является 

началом идеи, творческим 

этапом, когда вы можете 

изобразить то, что сами 

считаете нужным, то, что будет 

понятно именно вам, это когда 

вы не ограничиваете свободу 

вашего воображения. Вы 

свободно можете работать и 

экспериментировать. Набросок 

обычно производится вручную. 

Творческий эскиз одежды – 

изображение моделей или 

коллекции с детальной 

прорисовкой не только общей 

формы одежды, но и отдельных 

ее элементов 

Тема: 2 Рекламная графика 

(fashion иллюстрация) 

Ответ на теоретический 

материал – графическая 

продукция, созданная с целью 

привлечения внимания 

потенциальных потребителей. 

Она не несет никакую 

техническую 

информацию. Современные 

fashion иллюстрации 

используются в каталогах, 

журналах, брошюрах, книгах и 
рекламных материалах. 

Правильно выполненная 

иллюстрация выражает 

настроение, отношение, силуэт, 

пропорции и цвет и то, как 

будет выглядеть модель в 

завершенном образе. В 

маркетинговом деле 

иллюстрация играет огромную 

роль, т.к. ее цель заключается в 

том, чтобы как можно больше 

привлечь людей и тем самым 

повысить коэффициент продаж 

с целью продвижения бренда. 

Fashion иллюстрация передает 
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 эмоции, энергию, талант, 

креативность и зачастую 

движение. Она позволяет 

иллюстратору придать свою 

индивидуальность и характер. 

В результате свободного 

художественного воображения 

появилась стилизация фигуры. 

Традиционно высота женской 

фигуры вмещает в себя 8 частей 

головы. Современная 

иллюстрация удлиняет женскую 

фигуру до девяти или до десяти 

голов. В настоящее время 

существует множество 

разнообразных средств для 

создания иллюстраций, начиная 

от традиционных 

художественных материалов и 

заканчивая 3D CAD 

программным обеспечением 

(автоматизированное 

проектирование). 

     

 Подготовка к экзамену  -  -  

 Итого:    32  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 
Раздел 1. Конструктивное линейное построение рисунка двух-т 

гипсовых геометрических тел. 

Вопросы для самопроверки: 

 
1. Рисунок, как учебная дисциплина. Виды рисунка. 

2. Графические материалы и принадлежности и их 

свойства. Правила пользования. 

3. Организация рабочего места. Правила постановки 
руки. 

4. Форма. Определение. Правила изображения. 

5. Объём. Определение. Классификация. 

6. Конструкция. Определение. Правила изображения. 

7. Пропорции. Определение. Визирование. 

8. Три способа визирования. Определение 

устойчивости предметов. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Подготовить      материал       для 

дискуссии на круглом столе. 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

1. Анализ живописи Караваджо. 
2. Особенности архитектуры 17 

века. 

3. Анализ архитектурного языка 

Борромини. 

4. Анализ творчества Пуссена. 

5.Особенности пейзажей 

Аннибале Карраччи. 

6. Жанр моментально- 

декоративной живописи в 

современном искусстве. 

7. Натюрморт и его особенности. 

8.Отличительные черты эпохи 

барокко. 



2 
Раздел 2. Графические приемы рисования в фэшн-скетчинге. 

Вопросы для самопроверки: 

 
1. Общие понятия перспективы. 

2. Основные положения линейной перспективы. 

3. Основные элементы перспективного изображения. 

4. Линии в перспективе. 

5. Перспектива плоскостей. 

6. Перспектива объёмов. Оптические иллюзии. 

7. Анализ формы предмета. Статика и динамика 

геометрических форм. 

8. Светотень и её закономерности. 

9. Основные выразительные средства рисунка. Почерк 

Мастера. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

9. Цикл картин «Семь таинств» 

Джузеппе Креспи. 

10. Тайна «Мона Лизы» Леонардо 

Давинчи. 
11. Библейские мотивы в 
живописи Леонардо Давинчи. 

12. Итальянская живопись 17 века. 

Поэтика Ансамбля Версаля. 

13. Отличительные черты 

творчества Жака Кало. 

14. Творческий метод Лоррена. 

15.Особенности современной 

живописи. 

16. Особенности французского 

портрета 17-18 веков. 

17. Рубенс и его алтарные 
картины. 

3 
Раздел 3. Рисунки сложных по форме. 
Вопросы для самопроверки: 

 
1. Влияние тоном формы граненых предметов. 

2. Влияние тоном формы круглых предметов. 
3. Влияние тоном формы комбинированных предметов. 

4. Выразительность линий. 

5. Композиция в учебном рисунке. 

6. Рисование с натуры, как основа реалистического 

искусства. 

7. Стадии учебного рисунка. Рисование каркасных тел 

и фигур. 

8. Рисование гипсовых моделей геометрических тел. 

9. Рисунок архитектурной детали. 

10. Рисование гипсовых слепков орнаментов и деталей 

растений. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные  темы   эссе, 

рефератов,    докладов: 

18.Особенности стиля Людовика 

XIV в творчестве Шарля Лебрена. 

Я. Йорданс и  его  видение 

застольных сцен. 

19.Голландский пейзаж 17 века. 

20.Символика пейзажей Якоба ван 

Рейсдаля. 

21.Методы Франса Халса. 

22.Изображения шутов в 

портретной живописи Веласкеса. 



4 
Раздел 4. Наброски фигуры человека. 

Вопросы для самопроверки: 

 
1. Рисунок простых по форме предметов быта. 

2. Рисунок сложного натюрморта. 

3. Рисование букетов цветов, овощей, фруктов. 

4. Особенности кратких зарисовок (набросков). 

5. Рисование драпировки. 

6. Анималистический жанр. Графическое изображение 

животных и птиц. 

7. Голова человека. Анатомическое строение. 

Пропорции. 

8. Рисование черепа человека. 

9. Особенности рисования гипсовых слепков частей 
лица. 

10. Рисование гипсовых моделей живой формы. Голова. 

11. Рисунок простых по форме предметов быта. 

12. Рисунок сложного натюрморта. 

13. Рисование букетов цветов, овощей, фруктов. 

14. Особенности кратких зарисовок (набросков). 

15. Рисование драпировки. 

16. Анималистический жанр. Графическое изображение 

животных и птиц. 

17. Голова человека. Анатомическое строение. 

Пропорции. 

18. Рисование черепа человека. 
19. Особенности рисования гипсовых слепков частей 

лица. 

20. Рисование гипсовых моделей живой формы. Голова. 

Работа с рекомендованной 

литературой, интернет-ресурсами. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка художественных 

материалов к практическим 

занятиям 

Изучение темы по предложенной 

литературе. 

Выполнение творческой работы: 

поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, 

докладов: 

23. Отличительные черты 

испанского натюрморта и 

скульптуры 17 века. 

24. Использование церковных 
интерьеров в творчестве 

художников. 

25. Проблемы современной 

живописи. 

26. Терборх и бытовой жанр. 

27.Групповые портреты в 

Голландии 17 века. 

28.Сравнение живописи Сегерса и 

Жака Кало. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

РИСУНОК 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».); 

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»); 

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 
(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 
(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 



86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, 

индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 
Код и 

наименование 

компетенции для 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый «Удовлетвори- 

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

«Отлично» «Хорошо» 
Знает: в 

основном 

Умеет: в 

основном 

Владеет: в 

основном 

Не знает: 

Не умеет: 

Не владеет: 

ОПК-1 

способностью 

Знает: 

- рисунок и 

Знает: 

- рисунок и практику 

составления 

композиций с 

использованием 

рисунков; принципы 

переработки рисунка 

в направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники выполнения 

конкретного рисунка. 

Умеет: 
изображать объект 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую фигуру 

на основе знания их 

строения и 

конструкции; 

использовать рисунки 

в практике 

составления 

композиций; 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

- применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

Знает: 

- рисунок и 
Не знает: 
- рисунок и 

владеть практику практику практику 

рисунком, составления составления составления 

умением 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиции и 

переработкой их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта, 

иметь навыки 

линейно- 

конструктивного 

построения и 

понимать 

принципы выбора 

техники 

исполнения 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка. 

Умеет: 
изображать объект 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка. 

Умеет: 
изображать объект 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка. 

Не умеет: 

изображать объект 

предметного мира, 

пространство и 
человеческую 

конкретного фигуру на основе фигуру на основе фигуру на основе 

рисунка; знания их строения знания их строения знания их 
 и конструкции; и конструкции; строения и 
 использовать использовать конструкции; 
 рисунки в практике рисунки в практике использовать 
 составления составления рисунки в 
 композиций; композиций; практике 
 перерабатывать их в перерабатывать их в составления 
 направлении направлении композиций; 
 проектирования проектирования перерабатывать их 
 любого объекта; любого объекта; в направлении 

 - применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

- применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

проектирования 

любого объекта; 

- применять 
принципы и 
методы создания 
цветовых 
гармоний в своей 



 методами изложения идеи методами практической 

деятельности. 

Не владеет: 

методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами 

создания цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

образы. 

изобразительного проекта в эскизе; изобразительного 

языка рисунка; - приемами и языка рисунка; 

навыками методами создания навыками 

графического цветовых графического 

изложения идеи композиций, изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

способных выражать 
задуманные 

осознанные чувства, 

настроения и образы. 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные чувства, 

настроения и 

образы. 

образы.   

ПК-1 - 
способностью 

владеть рисунком 

и приемами 

работы, с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

Знает: 

- рисунок и 

практику 

составления 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка; 
- приемы работы с 
обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

Умеет: 

- изображать объект 

предметного мира, 

Знает: 

- рисунок и практику 

составления 

композиций с 

использованием 

рисунков; принципы 

переработки рисунка 

в направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники выполнения 

конкретного рисунка; 

- приемы работы с 

обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

Умеет: 

- изображать объект 

предметного мира, 

пространство и 

человеческую фигуру 

на основе знания их 

строения и 
конструкции; 

Знает: 

- рисунок и 

практику 

составления 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка; 
- приемы работы с 
обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и цветовыми 

композициями. 

Умеет: 

- изображать объект 

предметного мира, 

Не знает: 

- рисунок и 

практику 

составления 

композиций с 

использованием 

рисунков; 

принципы 

переработки 

рисунка в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

принципы выбора 

техники 

выполнения 

конкретного 

рисунка; 
- приемы работы с 
обоснованием 

художественного 

замысла дизайн- 

проекта в 

макетировании и 

моделировании, с 

цветом и 

цветовыми 

композициями. 

Не умеет: 

- изображать 

 пространство и использовать рисунки пространство и объект 
 человеческую в практике человеческую предметного мира, 
 фигуру на основе составления фигуру на основе пространство и 

 знания их строения композиций; знания их строения человеческую 
 и конструкции; перерабатывать их в и конструкции; фигуру на основе 
 использовать направлении использовать знания их 

 рисунки в практике 

составления 
проектирования 

любого объекта; 

рисунки в практике 

составления 

строения и 

конструкции; 



 композиций; 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

- применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

- методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные чувства, 

настроения и 

образы. 

- применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

- методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных выражать 

задуманные 

осознанные чувства, 

настроения и образы. 

композиций; 

перерабатывать их в 

направлении 

проектирования 

любого объекта; 

- применять 

принципы и методы 

создания цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Владеет: 

- методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами создания 

цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные чувства, 

настроения и 

образы. 

использовать 

рисунки в 

практике 

составления 

композиций; 

перерабатывать их 

в направлении 

проектирования 

любого объекта; 

- применять 

принципы и 

методы создания 

цветовых 

гармоний в своей 

практической 

деятельности. 

Не владеет: 

- методами 

изобразительного 

языка рисунка; 

навыками 

графического 

изложения идеи 

проекта в эскизе; 

- приемами и 

методами 

создания цветовых 

композиций, 

способных 

выражать 

задуманные 

осознанные 

чувства, 

настроения и 

образы. 

 

 

5. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-2 в 
семестр) 

 

 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Конструктивное линейное построение 

ка двух-трех гипсовых геометрических тел. 

Индивидуальные задания 
Практические работы 

ОПК-1; ПК-1, 

2 Раздел 2. Графические приемы рисования в 

фэшн-скетчинге. 

Индивидуальные задания 
Практические работы 

ОПК-1; ПК-1, 

3 Раздел 3. Создание рисованных лук-буков для 

коллекции одежды. 

Индивидуальные задания 
Практические работы 

ОПК-1; ПК-1, 

4 Раздел 4. Технический рисунок одежды и его 

применение 

Индивидуальные задания 
Практические работы 

ОПК-1; ПК-1, 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литературы 

 

 

 

 
Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 
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 Шлеюк С.Г. Принципы преподавания 51/57 20  ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/21643. 

html 

100% 

дисциплины «Рисунок»: методические 

указания для преподавателей к практическим 

занятиям по дисциплине «Рисунок» / Шлеюк 

С.Г.. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 15 c. — Текст : электронный //  

Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки : 

методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине «Рисунок» / Шлеюк С.Г., Левина 

Е.А.. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. 

— 36 c. — Текст : электронный //  

51/57 20 - ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.ru 

/21667. 

html  

100 

% 

Шлеюк С.Г. Принципы преподавания 

дисциплины «Рисунок» : методические указания 

для преподавателей к практическим занятиям по 

дисциплине «Рисунок» / Шлеюк С.Г.. — 

Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009. 

— 15 c. — Текст : электронный //  

51/57 20 - ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.ru 

/21643. 

html 

100 

% 

  

Д
о

п
о
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ь
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Сторожев В.И. Приемы построения и передачи 

характера в рисунке головы человека : 

методические указания к выполнению 

текущих работ / Сторожев В.И.. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 24 c. — Текст : электронный //  

36/40 20  ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/16041. 

html  

100% 

Царева Л.Н. Рисунок натюрморта : учебное 

пособие / Царева Л.Н.. — Москва : Московский 

государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-7264- 

0787-6. — Текст : электронный //  

 

36/40 20  ЭБС 

https://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/23739. 

html 

100% 

 

Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: учебное 

пособие / М. П. Герасимова. — Москва: РГУ 

им. А.Н. Косыгина, 2018. — 18 с. — Текст: 

электронный // 

36/40 20  ЭБС Лань 

https://e.
lanbook.
com/boo
k/12885

0 

100% 

 

https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21667
https://www.iprbookshop.ru/21667
https://www.iprbookshop.ru/21667
https://www.iprbookshop.ru/21667
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/21643
https://www.iprbookshop.ru/16041
https://www.iprbookshop.ru/16041
https://www.iprbookshop.ru/16041
https://www.iprbookshop.ru/16041
https://www.iprbookshop.ru/23739
https://www.iprbookshop.ru/23739
https://www.iprbookshop.ru/23739
https://www.iprbookshop.ru/23739
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850


8.2 Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 
(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 

3-11 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно- образовательную среду вуза, технические средства 

для отображения мультимедийной или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, акустическая система. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 
посадочных мест. 

Уч. корпус №2 
 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 
Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно- образовательную среду вуза, технические 

средства для отображения мультимедийной или текстовой 

информации: мультимедиа проектор, экран, акустическая система. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-07 

мебель (мольберты, планшеты, тумбочки, , стулья ученические) на 

20 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 
библиотеки 
ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в электронную 

информационно- 

образовательную среду вуза. Количество посадочных мест -50. 

Электронный 

читальный зал. 

этаж 2 

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

