
 
 

 

 



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 в структуре ОПОП ВО  

2.1 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. 

 

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, 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 конкретного рисунка; 

ПК-1 – способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

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

цветовыми композициями. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 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. 

уметь: 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. 

владеть: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Паспорт компетенций: 

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание этапа 

формирования компетенции 

ОПК-1 

 

- способностью владеть 

рисунком, 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 конкретного 

рисунка; 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: 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. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: 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. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 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. 

ПК-1 

- способностью владеть 

рисунком и приемами работы, с 

обоснованием художественного 

Начальный этап 

(знания) 

Знать: рисунок и практику 

составления композиций с 

использованием рисунков; 



замысла дизайн-проекта, в 

макетировании и 

моделировании, с цветом и 

цветовыми композициями. 

 

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. 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь: 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. 

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з

ач.ед. 

семестры 

Очно-заочная форма обучения  

1 2 3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия: 684/19 108/3 72/2 72/72 144/4 72/2 108/

3 

108/

3 

В том числе:         

Лекции  - - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 204/5,6 32/0,8 16/0,4 32/0,8 32/0,8 32/0,8 28/0,

7 

32/0,

8 

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Курсовой проект / курсовая 

работа 

        

Расчетно-графические работы 

(РГР) 

        

Самостоятельная работа 396/11 76/2,1 29/0,8 40/1,1 109/3 40/1,1 53/1,

4 

49/1,

9 

В том числе:         

Реферат          

Контакт 204/5,6 32/0,8 16/0,4 32/0,8 32/0,8 32/0,8 28/0,

8 

32/0,

8 

Контроль 84/2,3  27/0,7

5 

 3/0,08  27/0,

75 

27/0,

75 

Вид отчетности (зачет, 

экзамен)    

 - экзам

ен 

зачет экзам

ен 

зачет - экза

мен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

ВСЕГ

О в 

часах 

248/6,

8 

160/4,

4 

176/4,

8 

320/8,

8 

176/4,

8 

244/

6,7 

248/

6,8 

 

4. Структуры и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Очно-заочная форма обучения 

Лекции Практи

ка 

Сам. 

работа 

1 2 3 4 5 

 Семестр 1    

1 Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок гипсовых 

геометрических тел. 

- 16/0,4 38/1,05 



Тема 1. Натюрморт с гипсовым кубом. 

Тема 2. Натюрморт с гипсовым конусом. 

2 Раздел 2. Натюрморт из простых гипсовых предметов. 

Тема 1. Натюрморт с гипсовым цилиндром. 

Тема 2. Натюрморт с шестигранной призмой. 

- 16/0,4 38/1,05 

 Семестр 2    

3 Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок гипсовых 

геометрических фигур с проработкой теней.  

Тема 1. Натюрморт с шестигранной пирамидой. 

Тема 2. Натюрморт с гипсовым шаром. 

 

- 8/0,2 14/0,3 

4 

 

Раздел 4. Натюрморт из гипсовых фигур с 

драпировкой. 

Тема 1. Натюрморт с гипсовым орнаментом и 

драпировкой. 

Тема 2. Натюрморт из 2-3 гипсовых геометрических 

тел (сквозная прорисовка).  

- 8/0,2 15/0,4 

 Семестр 3    

5 Раздел 5. Рисунок различных драпировок. 

Тема 1. Рисунок складок тканей (карандаш). 

Тема 2. Рисунок стула с драпировкой (карандаш). 

- 16/0,4 20/0,5 

6 Раздел 6. Изображение объектов предметного мира и 

пространства. 

Тема 1. Натюрморт из предметов быта с драпировкой. 

Тема 2. Рисунок двух табуретов (сквозная прорисовка) 

(карандаш). 

- 16/0,4 20/0,5 

 Семестр 4    

7 Раздел 5. Рисование группы геометрических фигур 

(натюрморт). 

Тема 1. Натюрморт из 3-4 гипсовых геометрических 

тел (сквозная прорисовка). 

Тема 2. Натюрморт из 3-4 гипсовых геометрических 

тел (светотеневой). 

Тема 3. Натюрморт с гипсовой розеткой. 

- 16/0,4 54/1,5 

8 Раздел 6. Линейное сквозное объемно-

пространственное конструктивное построение 

натюрморта из предметов быта с частичным 

введением тона. 

Тема 1. Натюрморт из предметов быта с драпировкой. 

Тема 2. Рисунок складок тканей с гипсовой розеткой. 

Тема 3. Тоновой рисунок тематического натюрморта 

мягкими материалами. 

- 16/0,4 55/1,5 

 Семестр 5    

9 Раздел 7. Рисунок интерьера (карандаш, тушь). 

Тема 1. Натюрморт из крупных предметов быта в 

интерьере. 

Тема 2. Рисунок фрагмента интерьера. 

- 16/0,4 20/0,5 

10 Раздел 8. Рисунок интерьера (гуашь, акрил, акварель). - 16/0,4 20/0,5 



Тема 1. Рисунок интерьера. 

Тема 2. Рисунок одетой фигуры в интерьере. 

Рисунок фигуры человека 

 Семестр 6    

11 Раздел 9. Анализ модных тенденций текущего сезона. 

Тема 1. Эскизы платьев (карандаш, тушь). 

Тема 2. Создание модной иллюстрации. 

- 14/0,3 26/0,72 

12 Раздел 10. Тенденции модной иллюстрации. 

Тема 1. Разбор и анализ иллюстраций. 

Тема 2. Создание модной иллюстрации. 

- 14/0,3 27/0,75 

 Семестр 7    

13 Раздел 11. Роль линии и пятна в восприятии 

иллюстрации. 

Тема 1. Графические приемы рисования в фэшн-

скетчинге. 

Тема 2. Работа с журналами, создание коллажа. 

- 16/0,4 24/0,6 

14 Раздел 12. Работа с фото-материалом и журналами. 

Тема 1. Создание творческой иллюстрации, развитие 

собственного уникального стиля. 

Тема 2. Создание рисованных лук-буков для 

коллекции одежды. 

- 16/0,4 250,6 

 Итого - 204/5,6 396/11 

 

  4.2. Наименование раздела дисциплины 

№ 

п/п 

  

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Заочная форма обучения 

Лекции Практика Сам. 

работа 

1 2 6 7 8 

 Семестр 1    

1 Раздел 1. Линейно-конструктивный рисунок 

гипсовых геометрических тел. 

- 16/0,4 38/1,05 

2 Раздел 2. Натюрморт из простых гипсовых 

предметов. 

- 16/0,4 38/1,05 

 Семестр 2    

3 Раздел 3. Линейно-конструктивный рисунок 

гипсовых геометрических фигур с проработкой 

теней.  

- 8/0,2 14/0,3 

4 Раздел 4. Натюрморт из гипсовых фигур с 

драпировкой. 

- 8/0,2 15/0,4 

5 

 

Семестр 3    

6 

 

Раздел 5. Рисунок различных драпировок.         - 16/0,4 20/0,5 

7 Раздел 6. Изображение объектов предметного мира - 16/0,4 20/0,5 



и пространства. 

8 Семестр 4    

 Раздел 7. Рисование группы геометрических фигур 

(натюрморт). 

- 16/0,4 54/1,5 

 Раздел 8. Линейное сквозное объемно-

пространственное конструктивное построение 

натюрморта из предметов быта с частичным 

введением тона. 

- 16/0,4 55/1,5 

 Семестр 5    

 Раздел 9. Рисунок интерьера (карандаш, тушь). - 16/0,4 20/0,5 

 Раздел 10. Рисунок интерьера (гуашь, акрил, 

акварель). 

- 16/0,4 20/0,5 

 Семестр 6    

 Раздел 11. Анализ модных тенденций текущего 

сезона. 

- 14/0,3 26/0,72 

 Раздел 12. Тенденции модной иллюстрации. - 14/0,3 27/0,75 

 Семестр 7    

 Раздел 13. Роль линии и пятна в восприятии 

иллюстрации. 

- 16/0,4 24/0,6 

 Раздел 14. Работа с фото-материалом и журналами. - 16/0,4 250,6 

 Итого     

 

 

4.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач.ед.) 

  1 семестр Очно-

заочная 

форма 

обучения 

1 1 Натюрморт с гипсовым кубом. 8/0,2 

2 1 Натюрморт с гипсовым конусом. 8/0,2 

3 2 Натюрморт с гипсовым цилиндром. 8/0,2 

4 2 Натюрморт с шестигранной призмой. 8/0,2 

  2 семестр  

5 3 Натюрморт с шестигранной пирамидой. 4/0,1 

6 3 Натюрморт с гипсовым шаром. 4/0,1 

7 4 Натюрморт с гипсовым орнаментом и драпировкой. 4/0,1 

8 4 Натюрморт из 2-3 гипсовых геометрических тел (сквозная 

прорисовка). 

4/0,1 



  3 семестр  

9 5 Рисунок складок тканей (карандаш). 8/0,2 

10 5 Рисунок стула с драпировкой (карандаш). 8/0,2 

11 6 Натюрморт из предметов быта с драпировкой. 8/0,2 

12 6 Рисунок двух табуретов (сквозная прорисовка) (карандаш). 8/0,2 

  4 семестр  

13 7 Натюрморт из 3-4 гипсовых геометрических тел (сквозная 

прорисовка). 

6/0,1 

14 7 Натюрморт из 3-4 гипсовых геометрических тел (светотеневой). 6/0,1 

15 7 Натюрморт с гипсовой розеткой. 6/0,1 

16 8 Натюрморт из предметов быта с драпировкой. 6/0,1 

17 8 Рисунок складок тканей с гипсовой розеткой. 4/0,1 

18 8 Тоновой рисунок тематического натюрморта мягкими 

материалами. 

4/0,1 

  5 семестр  

19 9 Натюрморт из крупных предметов быта в интерьере. 8/0,2 

20 9 Рисунок фрагмента интерьера. 8/0,2 

21 10 Рисунок интерьера. 8/0,2 

22 10 Рисунок одетой фигуры в интерьере. 

Рисунок фигуры человека 

8/0,2 

  6 семестр  

23 11 Эскизы платьев (карандаш, тушь). 7/0,1 

24 11 Создание модной иллюстрации. 7/0,1 

25 12 Разбор и анализ иллюстраций. 7/0,1 

26 12 Создание модной иллюстрации. 7/0,1 

  7 семестр  

27 13 Графические приемы рисования в фэшн-скетчинга. 8/0,2 

28 13 Работа с журналами, создание коллажа. 8/0,2 

29 14 Создание творческой иллюстрации, развитие собственного 

уникального стиля. 

8/0,2 

30 14 Создание рисованных лук-буков для коллекции одежды. 8/0,2 

  Итого: 204/5,6 

 

4.4. Организация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование практических занятий 

 

Трудоем

кость 

(час. 

/зач.ед.) 

 1 семестр Очно-



заочная 

форма 

обучения 

1 Рисунок простых геометрических форм. 8/0,2 

2 Наброски натюрморта из гипсовых геометрических фигур. 8/0,2 

3 Рисунок натюрморта из предметов быта. 8/0,2 

4 Композиция, конструкция геометрической формы, расположение предметов 

на плоскости стола. 

8/0,2 

5 Пропорции предметов, перспективные отношения.  8/0,2 

6 Линейно-конструктивное построение натюрморта из геометрических фигур. 8/0,2 

7 Наброски натюрморта из предметов быта. 8/0,2 

8 Наброски простого натюрморта. 8/0,2 

9 Линейно-конструктивное построение натюрморта с использованием тона. 8/0,2 

10 Понятие взаимосвязи объемов и пропорций, конструкция предметов. 4/0,1 

 2 семестр  

1 Наброски предметов быта. 6/0,1 

2 Наброски простых геометрических форм. 6/0,1 

3 Тональный разбор поверхности, передача освещенности гипсовых фигур. 6/0,1 

4 Эскизы платьев (карандаш, уголь). 6/0,1 

5 Эскизы платьев (пастель, соус). 5/0,1 

 3 семестр  

7 Конструктивное построение табурета с применением тона. 6/0,1 

8 Наброски табурета с драпировкой. 6/0,1 

9 Наброски драпировок. 6/0,1 

10 Наброски одетой фигуры человека. 6/0,1 

11 Эскизы платьев (карандаш, уголь). 6/0,1 

12 Эскизы платьев (пастель, соус). 6/0,1 

13 Эскизы платьев (гуашь, акварель). 4/0,1 

 4 семестр  

1 Линейно-конструктивное и тональное моделирование натюрмортных 

постановок. 

9/0,25 

2 Эскизы платьев (карандаш, уголь). 9/0,25 

3 Конструктивные линейные зарисовки отдельных бытовых предметов (тумба, 

кувшин, вазы и т.д.). 

9/0,25 

4 Рисунок натюрморта, составленного из разных по форме, фактуре и 

материалам предметов. 

9/0,25 

5 Наброски драпировок. 9/0,25 

6 Конструктивный линейный рисунок двух-трёх гипсовых тел (куб, шар, 

цилиндр, пирамида). 

9/0,25 

7 Натюрморт из 2-х простых по форме предметов (ваза, яблоко) – рисунок с 

натуры. Выполнение работы в технике простого карандаша. 

9/0,25 



8 Зарисовки природных форм с натуры. Выполнение работы в технике 

простого карандаша. 

9/0,25 

9 Работа с журналами, создание коллажа. 9/0,25 

10 Эскизы платьев (пастель, соус). 9/0,25 

11 Эскизы платьев (гуашь, акварель). 9/0,25 

12 Создание творческой иллюстрации (карандаш, уголь). 10/0,27 

 5 семестр  

1 Тематический натюрморт из крупных предметов в интерьере. 6/0,1 

2 Изучение особенностей построения интерьера. 6/0,1 

3 Наброски интерьера с окном. 6/0,1 

4 Наброски фрагментов интерьера. 6/0,1 

5 Ознакомление с особенностями рисования интерьера. 6/0,1 

6 Конструктивный разбор формы гипсовых геометрических фигур. 6/0,1 

7 Композиция, пропорции, перспектива, линейно-пространственное рисование 

с использованием тона. 

4/0,1 

 6 семестр  

1 Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом и драпировкой. 8/0,2 

2 Рисунок двух-трёх геометрических тел по памяти и представлению. 9/0,25 

3 Наброски драпировок различных фактур. 9/0,25 

4 Эскизы платьев (карандаш, уголь). 9/0,25 

5 Эскизы платьев (пастель, соус). 9/0,25 

6 Эскизы платьев (гуашь, акварель). 9/0,25 

 7 семестр  

1 Линейно-конструктивные наброски человеческой фигуры. 8/0,2 

2 Наброски человеческой фигуры в движении. 8/0,2 

3 Наброски драпировок. 8/0,2 

4 Создание творческой иллюстрации (карандаш, уголь). 8/0,2 

5 Создание творческой иллюстрации (пастель, соус). 8/0,2 

6 Создание творческой иллюстрации (гуашь, акварель). 9/0,25 

 Итого: 396/11 

 

 

 

 

 



5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

5.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

реализация данной учебной дисциплины предусматривает проведение занятий в интерактивных 

и активных формах с использованием интерактивных методов. 

 Лекционные занятия: проблемная лекция, лекция визуализация, лекция – дискуссия. 

-Практические и семинарские занятия: семинар-дискуссия, занятие в форме «круглого стола», 

занятия с использованием элементов деловых и ролевых игр, занятия с использованием 

мультимедийных презентаций, защита проектов. 

-Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.). Использование активных и интерактивных форм и методов в учебном 

процессе способствует более эффективному обучению студентов, в результате которого: 

- слушатели идентифицируют себя с учебным материалом; 

- включаются в изучаемую ситуацию; 

- побуждаются к активным действиям; 

- переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. 

 

5.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

             При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

  При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

5.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Составление презентаций к практическим занятиям. 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена следующая 

шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

6.1 Перечень заданий к промежуточной аттестации – ФОС прилагается 

 

7. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература: 

 

Копылов, Александр Сергеевич Живопись. Рисунок [Электронный ресурс] : методическое 

пособие / А. С. Копылов, А. Н. Тимошенко, И. А. Карнушина ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск : НГПУ, 2009. - 21 с. : ил. - Режим 

доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/356/read.php. 

 

Хачатрян Рудольф. Рисунок.- М.: Изобразительное искусство. 110с.,ил. 

 

Лушников Б.В. Рисунок.Портрет: Учеб.пособие.-М.: ВЛАДОС, 2008.-145с.,ил. 

 

Дополнительная литература: 

Лушников Б.В. Рисунок: Изобразительно-выразительные средства.-М.2007 

 

Колосенцева А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 

Колосенцева. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 160 c. — 

978-985-06-2277-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24085.html 

 

     Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов 1-го курса заочного отделения бакалавриата / А.А. Плешивцев. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 162 c. — 978-5-7264-1036-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30789.html 

 

Интернет-ресурсы  

Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : практикум по дисциплине по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили «Графический дизайн», «Дизайн 

костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / С.Н. Казарин. — Электрон. 

текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 87 

c. — 978-5-8154-0347-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66338.html 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/356/read.php
http://www.iprbookshop.ru/24085.html
http://www.iprbookshop.ru/30789.html
http://www.iprbookshop.ru/66338.html


 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Аудитории, в которых проходят лекционные и практические занятия по данной дисциплине, 

оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

 

 



 
 


