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1. Цели освоения дисциплины «Рисунок»: 

Целью освоения дисциплины «Рисунок» является получение студентами знаний, умений, 

навыков в области академического рисунка для подготовки их к творческой, 

профессиональной деятельности в области церковно-исторической монументальной 

живописи, в соответствии с целями ООП по специальности 54.05.02 Живопись (Церковно – 

историческая живопись) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1.Основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. 

2.Художественные материалы и техники, применяемые в рисунке. 

3.Теорию перспективы и пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека.  

 

Уметь: 

1.Применять знания законов композиции, перспективы и пластической анатомии в работе над 

рисунком. 

2.Выражать свой творческий замысел средствами рисунка. 

3. Мыслить нестандартно и образно 

4.Собирать, анализировать, синтезировать и интерпретировать явления и образы окружающей 

действительности, фиксировать свои наблюдения изобразительными средствами для создания 

произведений искусства. 

 

Владеть: 

1.Техниками и технологиями рисунка, наброска, штудий. 

2.Навыками работы с натурными постановками, как короткими, так и длительными. 

3.Свободно владеть выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, 

графика), способностью проявлять креативность композиционного мышления. 

 

2. Место дисциплины «Рисунок» в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Рисунок» относится к базовой части образовательной программы.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1,2,3,4,5 курсе, в 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 семестре. 

Дисциплина «Рисунок» входит в цикл профессиональных дисциплин, базовую 

(общепрофессиональную) часть по специальности 54.05.02 Живопись Церковно-историческая 

живопись. Она логически и содержательно - методически связана с дисциплинами 

«Живопись», «Композиция (общий курс)», «Пластическая анатомия», «Техника 

монументальной живописи и технология живописных материалов», «Техника темперной 

живописи и технология живописных материалов», «Основы проектирования и 

макетирования». Для освоения этой дисциплины обучающийся должен иметь знания, умения, 

навыки в области академического рисунка на уровне среднего (художественное училище) или 

начального (художественная школа) профессионального образования. В процессе обучения 

студенты совершенствуют свои знания, умения, навыки в области академического рисунка в 
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процессе практических занятий рисования с натуры. Основным объектом изучения является 

человек, поэтому изучение дисциплины «Пластическая анатомия» помогает студенту освоить 

программу по «Рисунку».  Дисциплина «Рисунок» является основой для многих дисциплин. 

Без хорошего рисунка невозможна хорошая живопись, поэтому «Рисунок» - основа для 

дисциплины «Живопись». Дисциплина «Композиция (общий курс)» и «Рисунок» дополняют и 

взаимно обогащают друг друга. «Рисунок» является основой для дисциплин специально-

профессионального цикла: «Техника монументальной живописи и технология живописных 

материалов», «Техника темперной живописи и технология живописных материалов», 

«Основы проектирования и макетирования». В настоящее время, когда церковное искусство 

приходиться 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. Современному церковному художнику 

приходится собирать и анализировать огромное количество сохранившегося материала по 

иконам, фрескам, мозаикам, так как возрождаемое православное церковное искусство должно 

быть основано на изучении и осознанном копировании древних образцов. Полноценное и 

адекватное освоение этого материала невозможно без глубокого понимания принципов 

формообразования в древнем христианском искусстве. Рисунок в этом случае играет 

основополагающую роль. Рисунок не только один из видов изобразительного искусства, но и 

его основа, залог художественного мастерства, открывающий перед художником, 

работающим в области церковного искусства свободу в изложении изобразительных 

замыслов. 

В целом программа по рисунку на ФЦХ ПСТГУ должна помочь студентам применять знания 

законов академического рисования в их дальнейшей работе в качестве церковных 

художников. В процессе обучения необходимо воспитывать у студентов сознательное, 

творческое отношение к художественному наследию реалистической школы и умение 

аналитически сопоставлять реалистический язык в трактовке формы и символичный язык 

трактовки формы в церковном искусстве. 

 

3. 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  

ПСК-4.4 

 

. Способность профессионально 

применять художественные 

материалы, техники и технологии, 

применяемые в творческом процессе 

художника-живописца в области 

церковно-исторической живописи 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают:  

 

1.Знания истории искусства и 

развития изобразительных техник. 

2.Умение легко обращаться с любой 

изобразительной графической 

техникой. 

3.Навыки подбирать под конкретную 

задачу оптимально подходящую под 
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нее графическую технику. 
 

ОПК-1   

Способность собирать, 

анализировать, интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства, 

свободно владеть ими, проявлять 

креативность композиционного 

мышления 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

 

1.Знания законов формообразования 

и компоновки в формате. 

2.Умение делать вариативные, 

многообразные эскизные зарисовки. 

3.Навыки поиска оптимального 

композиционного решения с 

помощью нужного графического 

материала. 
 

ОПК-2 

Способность создавать на высоком 

художественном уровне авторские 

произведения во всех видах 

профессиональной деятельности, 

используя теоретические, 

практические знания и навыки, 

полученные в процессе обучения 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

 

1.Знания отличительных черт 

авторской стилистики в 

произведениях искусства. 

2.Умение выработать свой стиль под 

конкретно поставленную 

пластическую задачу. 

3.Навыки работы над эскизом, 

собиранием материала, подбором 

техники, работы над картоном и 

непосредственно созданием самого 

произведения. 
 

ПСК-4.1 

Свободным владением техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и 

рисунка, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в 

области церковно-исторической 

живописи 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

  

1.Знания многообразных техник в 

изобразительном искусстве. 

2.Умение применять их в своей 

творческой деятельности по своему 

усмотрению. 

3.Навыки эксперимента и 

вариативного разнообразия по 

сочетанию изобразительных техник. 
 

ПСК-4.2 

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 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

 

1.Знания истории изобразительного, 

монументального, 

театрально-декорационного, 

церковного искусства. 
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творческий замысел средствами 

изобразительного искусства 

2.Умение выбирать и использовать 

нужную изобразительную технику в 

конкретной задаче.  

3.Навыки трансформации 

наблюдаемых окружающих образов 

в изобразительные формы. 

 

 

ПСК-4.3 

Способность наблюдать, 

анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения в 

области церковно-исторической 

живописи 

 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

 

1.Знания специфики работы над 

художественным произведением. 

2. Умение наблюдать, анализировать 

и обобщать явления окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения. 

3.Навыки творческого поиска и 

решения в изобразительном 

процессе. 
 

ПСК-4.5 

Способность применять в своей 

творческой работе полученные 

теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

 

1.Знания в области перспективы, 

анатомии, теории и истории искусств 

и мировой материальной культуры, 

воспитание высокого 

художественного вкуса. 

2. Умение применять эти знания в 

работе над созданием 

художественного произведения. 

3.Навыки грамотного построения 

пространства произведения, навыки 

анатомического анализа и точного 

анатомического построения фигур и 

образов персонажей, навыки 

использования и применения схем 

композиционного построения и 

стилистических приемов, навыки 

создания художественного 

произведения в культурном 

контексте истории изобразительного 

искусства. 

 
 

ПК-19 
Способность преподавать основы 

живописи рисунка и смежные с ними 

дисциплины в организациях, 

В процессе обучения по дисциплине 

студенты приобретают: 

1. Знания методик преподавания 



6 

 

осуществляющих образовательную 

деятельность 
 

основ академической живописи и 

живописи и смежных с ними 

дисциплин. 

2. Умение применять эти методики 

на практике.  

3. Навыки анализа, навыки 

постановки учебных задач в 

соответствии с программой, 

навыки последовательного и 

детального разбора работы 

ученика или студента, навыки 

связного разъяснения ошибок и 

недостатков работы ученика. 

 
 

 

 

4. Объем дисциплин 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 (модуля) составляет 40 зачетных единиц, 1440      

академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 1028 часов,  

Самостоятельная работа составляет 133 часов. 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Коды 

компетенций 

   Практическая 

аудиторная работа 

Самостоятельная 

работа 

   

1 1 курс       

2 Натюрморт на 

построение. 

(графит) 

1 17 ч    ОПК-1, ПСК-

4.1, ПСК-4.5 

3 Натюрморт 

тональный. 

(мягкий материал) 

1 24 ч    ОПК-1, ОПК-

2 

ПСК-4.1, 

ПСК-4.5 

4 Натюрморт 1 24 ч 7 ч   ОПК-1, 
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тональный. 

(мягкий материал) 

 ОПК-2 

ПСК-4.1, 

ПСК-4.5 

 

5 Сложная розетка 

на драпировке или 

рельеф. 

(графит) 

1 37 ч 8 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

   102 ч. 15 ч.    

6 Натюрморт с 

античной маской. 

(материал на 

выбор) 

2 30 ч 5 ч   ОПК-1, ОПК-

2 

ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 

7 Натюрморт с 

барельефом. 

(гризайль) 

2 30 ч 6 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 

8 Натюрморт в 

интерьере. 

(соус) 

2 40 ч  

6 ч 

  ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

   100 ч. 17 ч.    

   202 ч 32 ч    

9 2 курс       

10 Части лица в 2-х 

поворотах (глаз, 

ухо, губы, нос). 

(графит) 

3 30 ч 5 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

11 Обрубовка в 3-х 

поворотах. 

(графит) 

3 30 ч 5 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

12 Античная 

гипсовая голова. 

(графит) 

3 42 ч 5 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.3 

ПСК-4.5 

   102 ч. 15 ч.    

13 Голова 

натурщика. 

(графит) 

4 30 ч    ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

14 Голова натурщика 

в 3-х ракурсах. 

(графит) 

4 30 ч    ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

15 Портрет. 

(мягкий материал) 

4 42 ч 6 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 

   102 ч. 6 ч.    

   204 ч 21 ч    

 3 курс       

16 Гипсовая голова с 

плечевым поясом 

(Аполлон, Гомер, 

Сократ). 

( мягкий 

5 25 ч 4 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 
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материал) 

17 Голова натурщика 

с обнаженным 

плечевым поясом. 

(графит) 

5 25 ч 5 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

18 Полуфигура в 

одежде. 

(графит) 

5 35 ч 5 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

   85ч. ч. 14 ч.    

19 Руки и ноги 

натурщика в 

разных ракурсах. 

(графит) 

6 40 ч  3 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

20 Полуфигура 

обнаженная с 

руками. 

(графит) 

6 40 ч 3 ч   ОПК-1, ПСК-

4.1,  

ПСК-4.5 

21 Полуфигура 

одетая с руками. 

(мягкий материал) 

6 46 ч 3 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 

   126 ч. 9 ч.    

   211 ч 23 ч    

22 4 курс       

23 Рельеф «Мадонна 

с Младенцем». 

(графит) 

7 30 ч 5 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

24 Полуфигура 

обнаженная с 

руками в сложном 

ракурсе. (гризайль 

акварелью) 

7 30 ч 5 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1,  

ПСК-4.5 

25 Портрет с руками 

в одежде. 

(материал на 

выбор) 

7 42 ч 5 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

   102 ч. 15 ч.    

26 Двойная 

постановка: 

полуфигура с 

руками 

обнаженная и в 

одежде с одного 

 ракурса. 

(графит) 

8 40 ч 7 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

28  Наброски с 

обнаженной и 

задрапированной 

мужской модели. 

(мягкий материал) 

8 20 ч    ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 
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29 Композиционная 

постановка: 

задрапированная 

фигура в 

интерьере. 

(мокрый соус) 

8 42 ч 8 ч   ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

   102 ч. 15 ч.    

   204 ч 30 ч    

30 5 курс       

31 Обнаженная 

мужская модель в 

полный рост в 

двух поворотах 

(классический 

контрапост). 

(графит)   

9 40 ч 7 ч   ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

32 Сидящая 

обнаженная 

мужская модель. 

(мягкий материал) 

9 40 ч 8 ч   ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

33 Наброски с 

обнаженной и 

задрапированной 

мужской модели. 

(графит) 

9 22 ч    ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

   102 ч. 15 ч.    

34 Мужская модель в 

драпировке. 

(мокрый соус) 

10 40 ч 6 ч   ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

35  Наброски с 

обнаженной и 

задрапированной 

мужской модели. 

(мягкий материал) 

10 20 ч    ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 

ПК-19 

36  Тематическая 

постановка с 

одетой моделью в 

интерьере. 

(мокрый соус) 

10 45 ч 6 ч   ПСК-4.4 

ОПК-1, ОПК-

2 ПСК-4.1, 

ПСК-4.2 

ПСК-4.3  

ПСК-4.5 
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ПК-19 

   105 ч. 12 ч.    

   207 ч 27 ч    

   1028 ч 133 ч    

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

В рамках дисциплины студенты выполняют самостоятельные работы в течение всех 5 лет 

обучения в виде набросков, зарисовок и копий произведений, тематически привязанных к 

программе. Материалы для копирования предоставляются педагогом в виде печатных и 

электронных образцов. Выполняется студентами еженедельно. Выполнение контролируется 

педагогом в течение всего учебного года. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. В домашнее задание (самостоятельная работа), для тренировки 

навыков быстрого и точного схватывания пропорций фигуры и индивидуальной 

характеристики образа, включено регулярное выполнение набросков и зарисовок с фигуры 

человека, обязательное для всех курсов в течение всего времени обучения. Каждый учебный 

год в качестве текущего контроля успеваемости проходит 4 просмотра – 2 промежуточных, 

когда комиссия преподавателей кафедры оценивает промежуточный этап работы по освоению 

дисциплины, дает рекомендации студентам и преподавателю по ее продолжению; 2 

семестровых, когда комиссия преподавателей факультета оценивает итог семестровой работы 

студента и выставляет оценки. 

 

7.1. 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-4.4, ПСК-4.5, 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 
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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. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 

Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

 ПСК-4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

постоянство в занятиях по 

дисциплине, частые 

консультации с 

преподавателем, посещение 

натурных классов вне 

учебного заведения, 

посещение музеев и 

выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: высокое 

мастерство 

изображения, 

профессиональное 

обращение с 

графическими 

техниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 
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 8.  

 

 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

большое количество 

рисунков, переходящее в 

качество. 

 

 

 

 

  Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: умение 

выразительными 

графическими 

техниками рисунка 

добиться 

выразительности 

художественного 

образа. 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

      ОПК-1 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

посещение выставок, музеев 

библиотек, натурных 

классов, экскурсионные 

поездки по историческим 

городам и музеям России и 

зарубежья.  

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

демонстрирует 

широкий кругозор в 

области истории 

искусства. 

 

 

 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 
 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

постоянное фиксирование 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: студент 

демонстрирует 
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ценной изобразительной и 

иной для студента 

информации в т.н. путевых 

альбомах и скетчбуках. 

 

широкий кругозор в 

области истории 

искусства и большое 

количество 

качественных рисунков. 

 

 

       

       

ОПК-2 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

проявление таланта в области 

изобразительного искусства, 

стремление 

совершенствовать свои 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

представляет в каждом 

семестре оптимальное 

количество работ 

удовлетворительного, 

хорошего и отличного 

уровня. 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

поэтапное освоение 

программы дисциплины с 

хорошими и отличными 

результатами на просмотрах. 

  

 

 

 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: студент 

демонстрирует высокие 

результаты в освоении 

дисциплины, работы 

могут отбираться в 

методфонд как образцы. 

 

 

       

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

       

 

     ПСК-4.1 

 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит знание 

техник и технологий 

изобразительного искусства в 

области рисунка, станковой и 

монументальной церковно-

исторической живописи. 

 

 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: умение 

применять техники в 

зависимости от 

поставленной учебной 

задачи. 

 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 
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На втором  этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

умение самостоятельно 

развивать полученные 

технологические знания, 

используя литературу по 

технологии, практические 

самостоятельные занятия, 

делая копии, изучая на них 

особенности исторических и 

современных  техник  

искусства. 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: умение грамотно 

определить 

используемую мастером 

технику в образце для 

копирования, умение 

совмещать разные 

графические техники. 

    

 

     

 

 

    ПСК-4.2 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат знания 

истории изобразительного, 

монументального, 

театрально-декорационного, 

церковного искусства. 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

демонстрирует широкий 

кругозор в знании 

авторских технологий 

старых мастеров. 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр.  

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

навыки трансформации 

наблюдаемых окружающих 

образов в изобразительные 

формы. 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: на основе 

накопленных знаний и 

навыков, студент может 

на профессиональном 

уровне создавать новые 

пластические решения в 

своих рисунках, 

синтезировать новые 

техники. 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

      ПСК-4.3 

 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит знания 

специфики работы над 

художественным 

произведением: 

последовательность в работе 

от замысла к эскизу, от 

эскиза к готовому 

произведению. 

 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: 

наблюдательность, 

проявление интереса к 

окружающей 

действительности, 

предложение большого 

количества интересных 

вариантов решения для 

одного произведения. 

 

  

 

 

 

 

Просмотр работ 

группы студентов. 
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 Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

 

 
 

На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

навыки творческого поиска и 

решения в изобразительном 

процессе: выбор 

оптимального и наиболее 

выразительного решения из 

нескольких вариантов, 

грамотная компоновка в 

формате, выбор подходящего 

для конкретной задачи 

графического материала. 

9.  

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: умение грамотно 

выполнить все 

поставленные задачи на 

каждом этапе работы, 

добиться впечатления 

гармоничности и 

законченности в 

произведении. 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.5 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

полученные теоретические 

знания в области 

перспективы, анатомии, 

теории и истории искусств и 

мировой материальной 

культуры. 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: знание законов 

линейной перспективы, 

анатомического 

строения фигуры 

человека, высокая 

эрудиция и 

разносторонние знания 

в области теории и 

истории искусств и 

мировой материальной 

культуры, 

сформированный 

высокий 

художественный вкус. 

 

 

 

 

 

Консультации с 

преподавателем. 

Просмотр работ 

группы студентов. 

Предварительный 

просмотр. 

Семестровый 

просмотр. 

 

На втором  этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

навыки применения знаний в 

области перспективы, 

анатомии, теории и истории 

искусств и мировой 

материальной культуры. 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: На основе 

полученных знаний 

студент может грамотно 

строить пространство 

художественного 

произведения и 
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вписывать в это 

пространство фигуры 

персонажей,  точно  и 

уверенно изображать 

фигуры персонажей в 

соответствии с 

полученными знаниями 

в области пластической 

анатомии, студент 

свободно владеет 

схемами 

композиционного 

построения и 

стилистическими 

приемами на основе 

высоких образцов 

искусства прошлых 

эпох и нашего времени, 

способен создавать 

художественные 

произведения в 

культурном контексте 

истории 

изобразительного 

искусства и мировой 

художественной 

культуры. 

     

    

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

    ПК-19 

На первом этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит знания 

методик преподавания основ 

академического рисунка и 

живописи и смежных с ними 

дисциплин. 

 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на первом 

этапе: студент 

демонстрирует широкий 

кругозор в знании 

методик преподавания 

основ академического 

рисунка и живописи и 

смежных с ними 

дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации с 

преподавателем. 

 На втором этапе 

формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служат 

снавыки постановки учебных 

задач в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и 

детального разбора работы 

ученика или студента, 

навыки связного разъяснения 

ошибок и недостатков 

рисунка ученика. 

Критерии сформи-

рованности 

компетенции на втором 

этапе: студент способен 

ставить учебные задачи 

в соответствии с 

программой, 

последовательно и 

детально анализировать 

разбирать работы 

ученика или студента, 

связно разъяснять 

ошибки и недостатки 
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 рисунка ученика. 

 

 

 Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей шкале:  

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

 Компетенция         сформирована:        Компетенция не сформирована. 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.4 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний в области 

истории искусства и развития 

изобразительных техник; умений и 

навыков легкого обращения с любой 

изобразительной графической 

техникой, в подборе под 

конкретную художественную задачу 

оптимально подходящую 

изобразительную технику. 

 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний в области истории 

искусства и развития изобразительных 

техник; умений и навыков легкого 

обращения с любой изобразительной 

графической техникой, в подборе под 

конкретную художественную задачу 

оптимально подходящую 

изобразительную технику. 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний 

формообразования и компоновки в 

формате, в разработке вариативных, 

многообразных эскизных 

зарисовках; умений и навыков 

нахождения оптимального 

композиционного решения с 

помощью нужного графического 

материала. 

 

 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний формообра-

зования и компоновки в формате, в 

разработке вариативных, 

многообразных эскизных зарисовках; 

умений и навыков нахождения 

оптимального композиционного 

решения с помощью нужного 

графического материала. 

 

 

 

 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент  не демонстрирует  

успешное и систематическое 
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ОПК-2 

успешное и систематическое 

применение знаний отличительных 

черт авторской стилистики в 

произведениях искусства; умений и 

навыков в выработке своего стиля 

под конкретно поставленную 

пластическую задачу, в работе над 

эскизом, собиранием материала 

подбором техники, в работе над 

картоном и созданием самого 

произведения. 

 

применение знаний отличительных 

черт авторской стилистики в 

произведениях искусства; умений и 

навыков в выработке своего стиля под 

конкретно поставленную 

пластическую задачу, в работе над 

эскизом, собиранием материала 

подбором техники, в работе над 

картоном и созданием самого 

произведения. 

 

ПСК-4.1 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний многообразных 

техник в изобразительном 

искусстве, умений и навыков их 

применения в своей творческой 

деятельности по своему 

усмотрению, экспериментировании 

и вариативном разнообразии по 

сочетанию изобразительных техник. 

 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент  не демонстрирует  

успешное и систематическое 

применение знаний многообразных 

техник в изобразительном искусстве, 

умений и навыков их применения  в 

своей творческой деятельности по 

своему усмотрению, 

экспериментировании  и вариативном 

разнообразии по сочетанию 

изобразительных техник. 

 

ПСК-4.2 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний истории 

изобразительного, 

монументального, 

театрально-декорационного, 

церковного искусства; 

умение и навыки в выборе и 

использовании нужной 

изобразительной техники в 

конкретной задаче, трансформации 

наблюдаемых окружающих образов 

в изобразительные формы. 

 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний истории 

изобразительного, монументального, 

театрально-декорационного, 

церковного искусства; 

умение и навыки в выборе и 

использовании нужной 

изобразительной техники в 

конкретной задаче, трансформации 

наблюдаемых окружающих образов в 

изобразительные формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.3 

 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний специфики 

работы над художественным 

произведением, умений и навыков 

наблюдения, анализа и обобщения 

явлений окружающей 

действительности через 

художественные образы для 

Компетенция    не   сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний специфики работы 

над художественным произведением, 

умений и навыков наблюдения, 

анализа и обобщения явлений 

окружающей действительности через 

художественные образы для 

последующего создания 

художественного произведения. 
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последующего создания 

художественного произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСК-4.5 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение знаний в области 

перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой 

материальной культуры, высокий 

художественный вкус. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не демонстрирует успешное и 

систематическое применение знаний в 

области перспективы, анатомии, 

теории и истории искусств и мировой 

материальной культуры, не обладает 

высокий эрудицией и развитым 

художественным вкусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-19 

Компетенция         сформирована, 

если студент демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение методик преподавания 

основ академического рисунка и 

живописи и смежных с ними 

дисциплин, навыков постановки 

учебных задач в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и детального 

разбора работы ученика или 

студента, навыки связного 

разъяснения ошибок и недостатков 

рисунка ученика 

 

Компетенция    не     сформирована, 

если студент не демонстрирует 

успешное и систематическое 

применение методик преподавания 

основ академического рисунка и 

живописи и смежных с ними 

дисциплин, навыков постановки 

учебных задач в соответствии с 

программой, навыки 

последовательного и детального 

разбора работы ученика или студента, 

навыки связного разъяснения ошибок 

и недостатков рисунка ученика 

 

 

 

7.3. 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 

Наличие достаточного количества домашних рисунков по программной теме текущего 

семестра, копий, классных законченных рисунков удовлетворительного качества 

характеризует формирование необходимых компетенций и оценивается преподавателем. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 
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Еженедельный 

просмотр работ 

ведущим 

преподавателем 

дисциплины 

 

 

 

 

 
 

 

 

Зачет / незачет 

 

 

 

Зачет - не от16 

до 30 баллов 

(1 занятие – 2 

балла) / не 

зачет (менее 

16 баллов) 

 

 

 

 

 

Работа над 

классным 

рисунком/рисун

ками. 

От 10 до 25 

набросков, 

зарисовок и 

оранжировок 

формата А5, А4, 

А3 в разных 

техниках.  

 

 

 

 

 

 

Классный рисунок должен 

соответствовать размеру и 

композиционному формату, 

одобренному педагогом, должен 

быть скомпонован, иметь 

признаки грамотного 

коструктивного построения, иметь 

выразительную характеристику 

предметов или живой натуры, 

должен быть передан по 

пропорциям. 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве не 

менее 10 штук 

удовлетворительного, хорошего и 

отличного качества, 

соответствовать по теме и выбору 

техники исполнения программе 

текущего семестра. 

 

 

 

 

Промежуточный 

просмотр 

педагогическим 

составом кафедры 

 

Зачет от 10 до 

20 баллов/ не 

зачет менее 10 

баллов 

 

 

Классные 

рисунки. 

Достаточное 

количество 

набросков, 

зарисовок и 

оранжировок 

формата А5, А4, 

А3 в разных 

техниках.  

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе  

дисциплины. 

Копия формата 

А3-А2 с 

выбранного 

образца старого 

мастера. 

 

 

Классные рисунки должны 

соответствовать количеству, 

размеру, композиционному 

формату и технике, указанным в 

программе и одобренных 

педагогом , должны быть 

скомпонованы, иметь признаки 

грамотного коструктивного 

построения, иметь выразительную 

характеристику предметов или 

живой натуры, должны быть 

переданы  по пропорциям. 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве в 

количестве, определяемом 

программой на момент проведения 

просмотра, удовлетворительного, 

хорошего и отличного качества, 

соответствовать по теме и выбору 

техники исполнения программе 

текущего семестра. 

Копия должна передавать технику 

, индивидуальный стиль и 

характер рисунка выбранного 

мастера. 

 

 

Семестровый просмотр 

советом кафедры 

 

 

Зачет от 30 до 

50 баллов/ не 

зачет менее 30 

баллов 
 

Классные 

рисунки в 

количестве от 

трех до пяти. 

Достаточное 

количество 

 

Классные  рисунки  должны 

соответствовать количеству, 

размеру ,  композиционному 

формату и технике, указанным в 

программе и одобренных 
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набросков, 

зарисовок и 

оранжировок 

формата А5, А4, 

А3 в разных 

техниках.  

Количество 

определяется 

датой 

проведения 

просмотра и 

сверяется по 

программе 

дисциплины.  

1-2 копии 

формата А3-А2 

с выбранных 

образцов 

старых 

мастеров. 

 

 

 

 

педагогом , должны быть 

скомпонованы, иметь признаки 

грамотного конструктивного 

построения, иметь выразительную 

характеристику предметов или 

живой натуры, должны быть 

переданы  по пропорциям. 

Домашние работы должны быть 

представлены в количестве, 

определяемом программой на 

момент проведения просмотра, 

удовлетворительного, хорошего и 

отличного качества, 

соответствовать по теме и выбору 

техники исполнения программе 

текущего семестра. 

Копия должны передавать технику 

, индивидуальный стиль и 

характер  рисунков  выбранных 

мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

А) Основная литература: 

 

1) С.А.Сиренко. Рисунок. 2002г. 

2) С.А.Гавриляченко. Учебный рисунок. 2003г. 

3) Н.Ли. Основы учебного академического рисунка. 2006г. 

4) Н.Ли.Голова человека. Основы учебного академического рисунка.2010г. 

5) С.А. Гавриляченко. Композиция в учебном рисунке.2010г.  

6) С.Тихомиров, В. Демьянов, В. Подрезков «Рисунок», Стройиздат, М. 1996. 

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

8) Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. 2-е изд. М.: Высшая школа, 1998 

9) Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М. 1992 

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

11)  Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. М.: Просвещение-Владос. 1995 

12)  Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск: Титул. 1996 

13)  Школа изобразительного искусства. В 10-ти вып. Изд. 3-е, доп. М. 1991 

14)  Е.Шеко, М.Сухарев. Основы Иконописного рисунка. Изд. 2-е, доп., М. ПСТГУ. 2010 

 

 

 

Б) дополнительная литература: 

 

1. Готфрид Баммес. «Рисунок». М., 1984. 
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2. Н. Радлов, «Рисование с натуры», Художник РСФСР, Л. 1978. 

3. Раушенбах Б.В. Пространственные построения в древнерусской живописи.: Наука, 

1975 

4. Рисунок: Учебные постановки. – М.: изд-во Академии Художеств, 1960  

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

необходимых для освоения дисциплины  

Кружок скорого рисунка:https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-

CHjTvh3mkVJ6UB6ONS7SDtnzNgWHii 

Студия Олега Торопыгина :  ArtStudying.Com 

Коллекции мировых музеев искусства:  http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/ 

https://vk.com/academicart 

https://vk.com/club4535616 

https://vk.com/academic_drawing 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

   Основным видом работы по освоению рисунка является рисование с натуры (длительные и 

короткие рисунки), а объектом изучения - человек, со всем его сложным пластическим и 

психологическим строем. 

   В процессе обучения рисунку необходимо научить будущего художника понимать строение 

формы и развить в нем способность сознательно изображать форму в пространстве. Для 

решения этой задачи необходимо вооружить студентов базовыми знаниями пластической 

анатомии, перспективы, техники рисовальных материалов. 

   В процессе выполнения учебного рисунка последовательно решаются следующие задачи: 

1) композиционное размещение объекта на листе бумаги с учетом соотношения плоскости и 

объема, светлого и темного, ритма и движения, равновесия масс и т.д. 

2) коснтруктивно-пластическое построение формы с установлением пропорций. 

3) Трактовка объемной формы (ее характеристика) посредством линии, светотени, тона.В 

итоге, рисунок должен передать характер постановки и натуры в живой конкретной, 

материальной форме, выполненной с высокой художественной культурой. 

   Через всю работу должен быть проведен принцип от общего к частному, от частного к 

целому (деталь в условиях целого), с органическим слиянием эмоционального и логического 

начал, с постоянным стремлением к строгому, ясному выражению конкретной формы, со 

всеми ее материально-пластическими качествами, наполненной внутренним 

содержанием.Особенно, принцип «деталь в условиях целого» актуален для студентов кафедры 

монументального искусства ФЦХ, которые подготавливаются к работе над проектами 

храмовых росписей, где отдельные композиции, фигуры и орнаменты должны быть 

подчинены общему замыслу и являть собой единый образ. 

  Преподавание рисунка на кафедре монументального искусства ФЦХ должно тесно 

связываться с ведением композиции, живописи и материала (фреска, мозаика, икона). 

  Преподавание пластической анатомии и перспективы должно раскрывать перед студентами 

конструктивно-пластическое строение человеческого тела, механику движения и состояние 

формы в пространстве. 

  Длительный рисунок, как правило, выполняется карандашом на бумаге размером в пол-листа 

полуватмана (А3) или полватмана (А2). По разрешению педагога допускается и больший 

размер рисунка (особенно на старших курсах) и применение различных графических   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-CHjTvh3mkVJ6UB6ONS7SDtnzNgWHii
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ-CHjTvh3mkVJ6UB6ONS7SDtnzNgWHii
https://www.youtube.com/channel/UCVaLgaAoNbPy2jHhrsmdlDA
http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/
https://vk.com/academicart
https://vk.com/club4535616
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материалов (уголь, сангина, соус и др.). На всех курсах должно быть выделено 

определенное количество времени на выполнении краткосрочных рисунков и рисунков по 

памяти. 

При изучении классического наследия необходимо рекомендовать копировать высокие 

образцы работ мастеров искусства для развития художественного вкуса и понимания 

образно пластического строя. 

В итоге обучения рисунку на первых курсах студенты должны овладеть средствами 

рисунка (штрих, конструкция, тональное решение) и свободно пользоваться ими при 

решении более углубленных и сложных задач 3,4 и 5 курсов. 

В домашнее задание (самостоятельная работа), для тренировки навыков быстрого и 

точного схватывания пропорций фигуры и индивидуальной характеристики образа, 

включено регулярное выполнение набросков и зарисовок с фигуры человека, обязательное 

для всех курсов в течение всего времени обучения. 

Обучение проходит форме индивидуально-групповых занятий. Группа 5-9 человек 

обеспечивается натурной постановкой. В течение времени, отведенного на аудиторные 

занятия преподаватель обходит учащихся и по каждой работе делает замечания, объясняет 

дальнейший ход работы, показывает технические приемы, иногда сам исправляет ошибки 

студента, показывая небольшой «мастер-класс». 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- гипсовые головы и фигуры, части лица; 

- натюрмортный фонд - гипсовые и бытовые предметы, драпировки; 

- мольберты, планшеты и постановочные столы; 

- методический фонд выставочных работ; 

- софиты для направленного освещения. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Монументального искусства от «3» _февраля 2020 

года, протокол № 35/4. 
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