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1. Цель освоения дисциплины 

 

Обучение студентов основам профессионального рисования предметов любой 

сложности с передачей объёмности и пространственного расположения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Академический рисунок» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Проектирование», «Пропедевтика», «Основы теории и методологии дизайн-

проектирования», «Теоретические основы проектирования», прохождения практик 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Творческая 

практика». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Проектирование», «Пропедевтика», «Графика», «Основы теории и 

методологии дизайн-проектирования», «Теоретические основы проектирования», 

прохождения практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Преддипломная практика», «Творческая практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 – 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 (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основы воздушной и линейной перспективы; основы пластической анатомии; 

принципы академического рисования в наиболее известных школах рисунка; 

 

уметь 

 – строить форму предметов любой степени сложности; передавать штрихом и тоном 

объём и пространство; композиционно организовывать взаиморасположение элементов 

рисунка; 

 

владеть  

 – навыками длительной штудии и техникой зарисовок и набросков; основными 

изобразительными средствами и инструментами; основными изобразительными средствами 

и инструментами. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 

Аудиторные занятия (всего) 252 72 / 36 / 36 / 36 / 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 90 18 / 18 / 18 / 18 / 18 

Практические занятия (ПЗ) – – / – / – / – / – 

Лабораторные работы (ЛР) 162 54 / 18 / 18 / 18 / 54 

Самостоятельная работа 180 36 / 36 / 36 / 36 / 36 

Контроль 108 36 / – / 36 / 36 / – 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / – / ЭК / ЭК / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

540 144 / 72 / 108 / 108 / 108 

15 4 / 2 / 3 / 3 / 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Натюрморт Рисование натюрморта из геометрических тел или 

бытовых предметов. 

2 Гипсовая голова Рисование деталей головы по гипсовым слепкам (глаз, 

нос, губы). Рисование античной гипсовой головы. 

3 Живая голова Рисование головы натурщика (во время занятий 

наглядным пособием используется череп). 

4 Фигура человека Рисование гипсовых слепков кисти, стопы (наглядным 

пособием служат скелеты этих деталей). Рисование 

гипсовой фигуры Геракла или экорше (наглядным 

пособием служит скелет человека). Обнажённая 

фигура с опорой на одну ногу. Обнажённая фигура 

сидящая. Одетая фигура в несложной позе. Фигура 

человека в движении. Фигура в антураже. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Натюрморт 9 – 18 36 63 

2 Гипсовая голова 18 – 54 45 117 

3 Живая голова 18 – 36 54 108 

4 Фигура человека 45 – 54 45 144 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

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

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

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24085.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Царева Л.Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Царева 
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Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.— 

ЭБС «IPRbooks». 

 3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 

«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 

Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 

институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 5. Билич Г.Л. Атлас анатомии человека. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Билич Г.Л., Николенко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014.— 488 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59336.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Щукин Ф.М. Принципы пластического моделирования орнамента и головы 

человека [Электронный ресурс]: методические указания/ Щукин Ф.М., Шлеюк С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 41 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21642.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Шлеюк С.Г. Принципы преподавания дисциплины «Рисунок» [Электронный 

ресурс]: методические указания для преподавателей к практическим занятиям по дисциплине 

«Рисунок»/ Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2009.— 15 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21643.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Левина Е.А. Принципы композиционной организации графического натюрморта 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям по дисциплине 

«Рисунок»/ Левина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 27 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21640.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Рисунок [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практических заданий для студентов бакалавриата очного отделения, обучающихся по 

направлению подготовки 07.03.01 Архитектура/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2015.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36175.— ЭБС «IPRbooks». 

 6. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы 

человека [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ 

Сторожев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Новоселов Ю.В. Наброски и зарисовки [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Новоселов Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 

2009.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36424.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 
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Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Не предусмотрено. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Академический рисунок» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Специализированные учебные аудитории, укомплектованные мольбертами, 

стульями, подиумами, осветителями и обогревателями. 

 2. Комплекты натюрмортного фонда, включающие в себя бытовые предметы, 

драпировки, гипсовые слепки. 

 3. Учебно-методический фонд, состоящий из репродукций с образцов, выполненных 

профессиональными мастерами и студентами, из книжных иллюстраций по разделам 

учебной программы, оригиналов лучших студенческих работ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Академический рисунок» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, , аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
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основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающхся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Академический рисунок» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 
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