
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.03.2022 11:31:40
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины  «Рисунок»  являются развитие у студентов 

профессиональных навыков рисования, позволяющих осуществлять самостоятельную 

профессиональную деятельность как художников - специалистов церковно-исторической 

живописи в государственных, а также в церковных учреждениях. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Рисунок» входит в базовую часть основной образовательной программы 

по специальности 54.05.02 «Живопись» (специализация № 4 художник-живописец 

(церковно-историческая живопись), иконопись. Эта дисциплина логически и 

содержательно-методически взаимосвязана со всеми дисциплинами Профессионального 

цикла: Живописью, Композицией, Перспективой, Пластической анатомией, Разработкой 

новой иконографии.  

Дисциплина изучается с 1 по 5 курс обучения.  

Для освоения дисциплины «Рисунок» обучающиеся должны уметь выражать свой 

творческий замысел средствами изобразительного искусства; владеть начальными 

навыками техники карандашного рисунка; навыками работы с натуры, в том числе в 

виде этюдов и набросков. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения курса  

Разработка новой иконографии и Методика преподавания дисциплин изобразительного 

искусства. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

Способность  собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять 

креативность композиционного 

мышления   

 

Способность создавать на высоком 

художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

 Знать:  

-основные законы композиционного 

построения изображения на картинной 

плоскости; 

- художественные материалы и техники, 

применяемые в рисунке и композиции;  

- методику работы с натурной 

постановкой; 

 -методику сбора подготовительного 

материала при работе над композицией; 
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ПСК-4.1 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.5 

используя теоретические, 

практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

 

Свободно владеть техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области церковно-исторической 

живописи 

 

Способность к созданию на высоком 

профессиональном уровне авторских 

произведений в области церковно-

исторической живописи, используя 

чувственно-художественное 

восприятие окружающей 

действительности, образное 

мышление и умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства 

 

Способность наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения в 

области церковно-исторической 

живописи 

 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры 

 

- основы теории перспективы; 

 Уметь 

- применять знания законов композиции, 

перспективы и пластической анатомии в 

своей практической и творческой  

работе; 

- выражать свой творческий замысел 

средствами изобразительного искусства; 

- применять на практике знания техники 

рисунка при работе над художественным 

произведением; 

- наблюдать, анализировать и обобщать 

явления окружающей действительности 

через художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения; 

- уметь мыслить нестандартно и образно. 

 Владеть  

- техниками и технологиями рисунка; 

- навыками работы с натуры в 

рисунке, в том числе в виде этюдов и 

набросков; 

- навыками сбора натурного 

материала и создания эскизов при 

работе над композицией; 

- навыками копирования 

произведений искусства и методами 

анализа процесса  их создания; 

ПК-19 

 

 

 

 

 

ПСК-4.14 

 

Способность преподавать основы 

живописи и рисунка и смежные с 

ними дисциплины   (модули)   в   

организациях,   осуществляющих   

образовательную деятельность 

 

Способность преподавать 

дисциплины (модули) 

изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, композиция) и 

смежные с ними дисциплины 

(модули) в области церковно-

 Уметь 

- осуществлять учебную 

(преподавательскую) и 

воспитательную работу в области 

своей профессиональной 

деятельности; 
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исторической живописи в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 40 зачетных единиц, 1440 

академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа отводится —  955 часов,  

Самостоятельная работа составляет 215 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 270 часов. 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

   1 курс     

1 

Изображение 

объемного предмета 

на плоскости. 

Построение теней в 

перспективе. 

ОПК-1 

ПСК-4.5 
20 ч.  12 ч.  8 ч. 

 

2 

 

Этюды с 

изображением 2-3 

предметов. 

Применение 

различных 

материалов и техник 

рисунка 

 

ОПК-1 20 ч.  19 ч.  1 ч. 

 

3 

 

 

Иконописный 

рисунок фигуры и 

архитектурного 

стаффажа – линейная 

прорись 

 

ПСК-4.1 28 ч.  22 ч.  6 ч. 

 

4 

Рисунок натюрморта 

из 4-5 предметов с 
ОПК-1 38 ч.  28 ч.  10 ч. 
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 драпировками (в 

разных графических 

техниках) 

 

5 

 

 

Изучение рисунка 

классических 

пропорций головы 

человека. 

Создание прориси. 

 

ОПК-1 

ПСК-4.5 
20 ч.  12 ч.  8 ч. 

 

6 

 

 

Сравнительное 

изучение пропорций 

иконописных ликов в 

разной стилистике.  

Рисунок карандашом 

и кистью. Наброски. 

 

ПСК-4.5 22 ч.  14 ч.  8 ч. 

 

7  

 

Рисунок античной 

гипсовой головы 

(карандаш). 

 

ПСК-4.1 36 ч.  26 ч.  10 ч. 

 

8 

 

Композиционное 

построение 

однофигурной иконы 

(рисунок кистью и 

тональный эскиз) 

 

ПСК-4.1 31 ч.  26 ч.  5 ч. 

 

9 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
19 ч.  11 ч.  8 ч. 

   2 курс     

 

10 

 

Городской пейзаж в 

графической технике 

(карандаш, перо, 

сангина, уголь) 

 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
34 ч.  30 ч.  4 ч. 

 

11 

 

 

Рисунок гипсовой 

руки (ноги) в 2х 

поворотах 
ПСК-4.5 28 ч.  24 ч.  4 ч. 

12 

 

 

Изучение 

иконографии 

Спасителя и 

Богоматери (прорись 

и тональные эскизы) 

 

ПСК-4.5 32 ч.  28 ч.  4 ч. 

 

13 

Наброски живой 

натуры в разных 
ОПК-1 18 ч.  15 ч.  3 ч. 
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 графических 

техниках. 

 

14 

 

Рисунок гипсовой 

фигуры (2-3 

поворота) 

ОПК-1 40 ч.  37 ч.  3 ч. 

 

15 

 

Пропорции фигуры 

человека в иконописи 

Рисунок кистью 

фигуры в движении 

 

ПСК-4.5 28 ч.  25 ч.  3 ч. 

 

16 

 

Рисунок гипсовой 

головы с плечевым 

поясом (в 2х 

поворотах). 

 

ОПК-1 

ПСК-4.5 
35 ч.  32 ч.  3 ч. 

 

17 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
20 ч.  17 ч.  3 ч. 

   3 курс     

 

18 

 

Портрет натурщика 

(голова). 

(2-3 варианта в 

разных графических 

техниках) 

 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
52 ч.  46 ч.  6 ч. 

 

19 

 

Рисунок иконы 

праздника (варианты 

композиции, эскизы в 

разных графических 

техниках) 

 

ОПК-2 50 ч.  45 ч.  5 ч. 

 

20 

 

 

Характерный портрет 

(поясной) в разных 

графических техниках 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
50 ч.  45 ч.  5 ч. 

 

21 

 

Рисунок композиции в 

стиле мастеров XVI-

XVII вв. (карандаш, 

туш, перо) 

 

ПСК-4.5 50 ч.  41 ч.  9 ч. 

 

22 

 

Наброски живой 

натуры в разных 

графических 

техниках. 

 

 

 

 

ОПК-1 

ПСК-4.3 

32 ч. 

 
 22 ч.  10 ч. 
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4 курс 

 
    

 

23 

 

 

Рисунок интерьера в 

разных графических 

техниках 
ОПК-1 46 ч.  43 ч.  3 ч. 

 

24 

 

Портрет в интерьере 

(карандаш, сангина) ОПК-1 42 ч.  40 ч.  2 ч. 

25 

 

 

Разработка 

иконографии 2-3х 

фигурной композиции 

(прорись и тональные 

эскизы) 

 

ОПК-2 

ПСК-4.2 

 

 

55 ч. 
 

 

50 ч. 
 

 

5 ч. 

 

26 

 

Парный портрет -

композиция 

(карандаш, сангина, 

пастель) 

 

ПСК-4.2 50 ч.  50 ч.   

 

27 

 

 

Наброски городского 

пейзажа в разных 

графических техниках 

ОПК-1 

ПСК-4.3 
23 ч.  21 ч.  2 ч. 

 
 

 
5 курс 

 
    

28 

 

 

Разработка сюжетной 

композиции 

(графический и 

тональный эскиз) 

 

ОПК-2 

ПСК-4.14 
76 ч.  48 ч.  28 ч. 

29 

 

 

Портрет в интерьере 

(фигура в рост) ОПК-2 71 ч.  48 ч.  23 ч. 

30 

 

 

Разработка 

архитектурной 

композиции 

иконостаса (карандаш, 

туш, перо, акварель) 

 

ПСК-4.2 97 ч.  70 ч.  27 ч. 

31 

 

 

Мастер класс рисунка 

(портрет) 

 

ПК-19 

ПСК-4.14 

 

 

8 ч.  8 ч.   
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Для получения навыков быстрого и точного схватывания форм и пропорций 

изображаемых объектов, индивидуальной характеристики образа в качестве домашнего 

задания используется регулярное и постоянное выполнение набросков и зарисовок фигуры 

человека, обязательное для всех курсов в течение всего времени обучения. В теплое время 

года студенты выполняют пейзажные зарисовки и этюды в разных графических техниках в 

свободное от аудиторных занятий время. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Для промежуточной аттестации в каждом учебном семестре все выполненные работы 

(включая самостоятельные) выставляются на экзаменационный просмотр. Работы 

оцениваются коллегиально всем педсоставом кафедры. 

 

a. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1; ОПК-2; ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3; ПСК-4.5; ПСК-4.14; ПК-19. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата 

при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата 

деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит формирование 

компетенции как системы. 

 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОПК-1 

ПСК-4.1 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  методики 

работы с натурной 

постановкой; 

Знание основ теории 

перспективы, уверенно 

демонстрируемое в работе, 

умение применять на практике 

знания техники рисунка; 

владение несколькими 

техниками и технологиями 

рисунка;   навыками работы с 

натуры, в том числе в виде 

этюдов и набросков 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

 

 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание основных 

законов композиционного 

построения изображения на 

картинной плоскости; знание 

методики сбора 

подготовительного материала 

при работе над композицией. 

Умение выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

Умение мыслить нестандартно 

и образно. 

Владение навыками сбора 

натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 
 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

Знаниевый 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

ОПК-2 

ПСК-4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять на 

практике знания техники 

рисунка при работе над 

художественным 

произведением; владение 

навыками работы с натуры в 

рисунке, в том числе в виде 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

 

Деятельностный 

 

Личностный 

 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 
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этюдов и набросков; навыками 

сбора натурного материала и 

создания эскизов при работе 

над композицией. 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение применять 

знания законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии в своей практической 

и творческой  работе; 

 умение мыслить нестандартно 

и образно. 

 

ПСК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание 

художественных материалов и 

техник, применяемых в рисунке 

и композиции; умение 

выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства; 

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит умение мыслить 

нестандартно и образно. 

Владение методами анализа 

процесса  создания 

художественного произведения. 

Достижение высокого уровня 

художественной 

выразительности в своей 

работе. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции 

 

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

Просмотр 

выполненных работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 

ПСК-4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит знание 

художественных материалов и 

техник, применяемых в рисунке 

и композиции; умение 

применять на практике знания 

техники рисунка при работе над 

художественным 

произведением; 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

Просмотр 

выполненных 

работ 

 

Экзаменационный 

просмотр 
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 На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит уверенное владение 

техниками и технологиями 

рисунка; навыками работы с 

натуры в рисунке, в том числе 

в виде этюдов и набросков; 

 

ПК-19 

ПСК-4.14 

 

 

 
 

 

Показателем формирования 

компетенции служит умение 

профессионально применять на 

практике знания техники 

рисунка при работе с натурой 

или образцом для копирования; 

знание методики работы над 

композицией и сбора 

необходимого материала для 

работы над художественным 

произведением; владение 

методами анализа процесса  

создания произведения в 

графических техниках. 

 

Знаниевый 

 

Деятельностный 

Мастер-класс 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ОПК-1 

ПСК-4.3 

   

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание техники рисунка; владение 

несколькими графическими 

техниками и технологиями в 

рисунке;   навыками работы с 

натуры, в том числе в виде этюдов и 

набросков. Умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства.  

Компетенция не сформирована, если 

студент не владеет свободно техникой 

и технологиями  рисунка, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы в виде 

этюдов и набросков, не умеет 

убедительно выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства; 

 

ОПК-2 

 

ПСК-4.2 

 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание основных законов 

композиционного построения 

изображения на картинной 

Компетенция не сформирована, если 

студент не умеет выражать свой 

творческий замысел средствами 

изобразительного искусства, не 

выполняет заданий на 

самостоятельные работы, не владеет 
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плоскости; умение наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности для 

последующего создания 

художественного произведения; 

владеет  навыками работы с натуры в 

рисунке, в том числе в виде этюдов и 

набросков; может аргументированно 

изложить свой творческий замысел. 

умеет мыслить нестандартно и 

образно, что очевидно в его 

творческих работах. 

 

навыками сбора натурного материала 

и создания подготовительных эскизов; 

Мыслит стандартно и примитивно. 

 

ПСК-4.5 Компетенция сформирована, если 

студент профессионально использует 

знания законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии в своей практической и 

творческой  работе; знает и 

профессионально использует 

художественные материалы и 

техники, применяемые в рисунке и 

композиции; владеет навыками и 

методами анализа процесса работы 

над художественным произведением. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает законов композиции, 

перспективы и пластической 

анатомии, не владеет техникой 

рисунка, не умеет отражать 

графическими средствами явления 

окружающей действительности для 

поиска художественного образа и 

последующего создания творческого 

произведения. 

 

 

ПСК-4.1 Компетенция сформирована, если 

студент знает и профессионально 

использует художественные 

материалы и техники, применяемые 

в рисунке и композиции; владеет 

навыками копирования 

произведений искусства и методами 

анализа процесса  их создания; 

умеет выражать свой творческий 

замысел средствами 

изобразительного искусства. 

Компетенция не сформирована, если 

студент не разбирается в 

художественных материалах и 

техниках, применяемых в рисунке и 

композиции, не владеет навыками 

копирования произведений искусства 

и методами анализа процесса  их 

создания. 

 

ПСК-19 

 

ПСК-4.14 

Компетенция сформирована, если 

студент знает и может 

продемонстрировать методику 

работы с натурной постановкой; 

знает основы теории перспективы и 

пластической анатомии, умеет их 

использовать в своей практической и 

творческой  работе;  

владеет методикой сбора 

подготовительного материала и 

Компетенция не сформирована, если 

студент не знает основ теории 

перспективы и пластической 

анатомии, не умеет их использовать в 

своей практической и творческой  

работе. Не может изложить свой 

творческий замысел ни устно, ни в 

рисунке, не способен анализировать 

процесс создания художественного 

произведения. 
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создания эскизов при работе над 

композицией; может преподавать 

основы живописи и рисунка и 

смежные с ними дисциплины. 

 

c. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. 1 курс, 1 семестр  

Рисунок натюрморта из 2-3 геометрических предметов на плоскости. Применение 

различных материалов и техник рисунка. 

 

2. 1 курс, 2 семестр 

Рисунок натюрморта из 4-5 бытовых предметов с драпировками (в разных графических 

техниках). 

 

3. 2 курс 1 семестр 

Рисунок античной гипсовой головы (карандаш). 

Наброски живой натуры в разных графических техниках. 

 

4. 2 курс, 2 семестр 

Городской пейзаж в графической технике (карандаш, перо, сангина, уголь) 

5. 3 курс, 1 семестр 

Рисунок гипсовой головы с плечевым поясом (в 2х поворотах). 

 

6. 3 курс, 2 семестр 

Портрет натурщика (голова) 2-3 варианта в разных графических техниках. 

 

7. 4 курс, 1 семестр 

Характерный портрет (поясной) в разных графических техниках. 

 

8. 4 курс, 2 семестр 

Рисунок интерьера в разных графических техниках. 

 

9. 5 курс, 1 семестр 

Портрет в интерьере (фигура в рост)  

 

10. 5 курс, 2 семестр 

Разработка сюжетной композиции (графический и тональный эскиз) 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Критерии оценки умений, знаний и навыков на экзаменационных просмотрах выполненных 

работ – классические академические общехудожественные требования: 

1. Умение грамотно и гармонично компоновать изображение. 



14 

 

2. Видеть и правильно передавать пропорции изображаемых предметов и фигур. 

3. Владеть конструктивным художественным мышлением. 

4. Владеть передачей верных свето-теневых и тональных отношений. 

5. Иметь хороший художественный вкус (что демонстрирует выбор сюжетов и образцов для 

исполнения творческих заданий). 

6. Владеть необходимыми навыками работы в графических техниках (карандаш, перо, кисть  и 

тушь, сангина, пастель и др.). 

7. Личный творческий подход к выполнению задания. 

Шкала оценивания по каждому критерию – трехбалльная: отлично, хорошо, 

удовлетворительно. Сумма баллов по всем критериям дает результирующий балл: 

- от 18 до 21 – отлично; 

- от 14 до 17 – хорошо; 

- от 10 до 13 – удовлетворительно; 

- менее 10 баллов – не удовлетворительно. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. А. Верделли. «Искусство рисунка».Эксмо. М.2007. 

2. «Учебный рисунок в академии художеств». Изд. «Изобразительное искуство», 1990 г. 

3. Н. Ли. Основы академического рисунка. М. 2011.  

4. Медведев Л.Г. Формирование графического образа на  занятиях по рисунку. М. 1996 

5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение-Владос. 1995 

6. Е.Шеко, М.Сухарев. Основы Иконописного рисунка. Изд. 2-е, доп., М. ПСТГУ. 2014 

 

б) Дополнительная литература 

 7. Готфрид Баммес. «Рисунок». М., 1984. 

. 8. Готфрид Баммес. «Анатомия для художников». Дрезден. 1982. 

9. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской 

живописи.М.:Наука, 1975 

8. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Главная задача курса рисунка -  научить студентов рисованию натуры. На начальной 

ступени художественного развития рисование с натуры является основным методом 

обучения. Под «умением рисовать» мы подразумеваем точный глаз художника и верно 

поставленную руку, т.е. сознательное отношение к целям и средствам изображения: к 

изображаемому объекту и к изобразительным материалам. Курс состоит из двух 

неразрывно связанных друг с другом модулей: академического рисунка и рисунка 

иконописного. Курс академического рисунка является обязательной дисциплиной во 

всех художественных вузах, так как помогает не только отображать все видимое, но и 

способствует глубокому изучению структурных закономерностей форм природы, 

помогает видеть строение и пластику предметов видимого мира. Главной целью 

академического рисунка является овладение навыками и приемами построения 

человеческой фигуры, изучение законов ее пропорционирования. Изучение рисунка 

неразрывно связано с анатомией и перспективой. В настоящее время, когда традицию 

церковного византийско-древнерусского искусства приходится практически 

восстанавливать заново, методы структурного анализа формы и пространства, 

существующие в академической школе рисунка, представляются очень ценным и 

мощным средством на пути достижения этой цели. Задания усложняются постепенно, 

начиная с простейших геометрических фигур, натюрмортов, заканчивая портретом в 

интерьере. Занятия проходят в аудитории, где имеются все необходимые учебные 

пособия (постановочное оборудование, натюрмортный фонд, гипсовые головы и 

фигуры, планшеты и мольберты). 

Курс иконописного рисунка, изучаемый параллельно с рисунком академическим, 

разработан Факультетом самостоятельно. Современному иконописцу приходится 

собирать, обрабатывать и анализировать огромное количество сохранившегося 

материала по иконам, мозаикам, фрескам, так как возрождаемое православное церковное 

искусство, безусловно, должно быть основано на изучении древних образцов. 

Полноценное и адекватное освоение этого материала невозможно без глубокого 

понимания принципов формообразования в древнем христианском искусстве. Эти 

принципы осваиваются в процессе изучения церковного искусства, представленного в 

музейных коллекциях Москвы и других древнерусских городов, куда студенты 

направляются для прохождения практики. Занятия иконописным рисунком проходят как 

в аудиториях Университета, так и в залах музеев Москвы. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Для выполнения домашних заданий и самостоятельной работы могут использоваться 

следующие ресурсы: 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz 

http://hudozhnikam.ru/catalog.html 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- гипсовые головы и фигуры, части лица и фигур; 

- натюрмортный фонд – гипсовые и бытовые предметы, драпировки; 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- софиты для направленного освещения. 

 

 

 

 

Автор: Зав. каф. иконописи Шеко Е.Д. 

Рецензент: к.пед.наук, доцент каф. иконописи Сухарев М.И. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры иконописи 

от «31» марта 2020 года, протокол № 21. 

 

http://www.artprojekt.ru/school/academic/017.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdfVnMLLtgMVymcJKTKoOPVtNGzsG8XVz
http://hudozhnikam.ru/catalog.html

