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 Цели освоения дисциплины  «Рисунок»: 

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

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. 

 

 

 Место дисциплины «Рисунок» в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Рисунок» относится  к блоку Б.1.О 01.18 обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина «Рисунок» изучается на 1,2,3,4,5 курсе, в 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  семестрах. 

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. Во время обучения студенты совершенствуют свои знания, 

умения, навыки в области академического рисунка в процессе практических занятий рисования с 

натуры и копирования. Основным объектом изучения является человек, поэтому изучение 
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дисциплины «Пластическая анатомия» помогает студенту освоить программу «Рисунок».  

Дисциплина «Рисунок» является основой для многих дисциплин. Без хороших навыков, техники и 

знаний законов академического рисования  невозможно освоение более сложной и многозадачной 

дисциплины «Живопись», поэтому дисциплина «Рисунок» является  основой  для дисциплины 

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

обогащают друг друга. Дисциплина «Рисунок» является также 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. 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 применении образцов христианского искусства , как в восстанавливаемой церковной 

архитектуре, так и вновь отстраиваемом современном храмовом пространстве. Полноценное 

освоение и грамотное применение этого богатейшего материала невозможно без глубокого 

понимания принципов формообразования в древнем христианском искусстве. Дисциплина 

«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, чтобы он смог трансформировать свои 

академические знания и умения в символичный язык трактовки формы в церковном искусстве. 

 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Рисунок» , 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

      ОПК-1 

Способность собирать, 

анализировать, 

интерпретировать и 

фиксировать явления и образы 

окружающей действительности 

выразительными средствами 

изобразительного искусства 

(рисунок, графика) и свободно 

владеть ими; проявлять 

креативность композиционного 

мышления. 

 

 В процессе обучения по дисциплине студенты 

приобретают:  
 

1.Знания по пластической анатомии, законам 

пропорционирования , композиции и перспективы. 

2.Умение изображать простые и сложные фигурные 

композиции. 

3.Навыки синтеза пластических и композиционных 

решений на основе копирования и изучения 

произведений искусства. 
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     ПК-6 

   

 

Свободное  владение 

материалами, техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства. 

 

 

 

В процессе обучения по дисциплине студенты 

приобретают: 

1.Знания  развития изобразительных техник в истории 

искусства. 

2.Умение легко обращаться с любой изобразительной 

графической техникой. 

3.Навыки подбирать под конкретную задачу 

оптимально подходящую под нее графическую технику 

и композиционное решение. 

 

 

 

 

     

 

  ПСК-4,1 

 

Способность использовать в 

творческой практике знания 

основных памятников 

церковной архитектуры и 

церковной росписи, как 

мирового, так и национального 

значения, особенностей 

древнерусской церковной 

архитектуры и живописи, 

знание библейской истории и 

иконографии, истории 

орнамента и шрифта. 

 

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-4,5 

 

Свободное владение техниками 

и технологиями 

изобразительного искусства в 

области рисунка, техниками и 

технологиями изобразительного 

искусства 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. 

 

 

 

 Объем дисциплины «Рисунок» 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 дисциплины составляет __40___ зачетных единиц, _1440__ 

академических часов. 

На занятия практического  типа — _1080_ часов. 
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Самостоятельная работа составляет _360_ часов. 

 

 Содержание дисциплины  «Рисунок», структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

   1 Белая драпировка. Рисунок белой драпировки с двумя точками 

натяжения на стене с боковым контрастным 

освещением (с введением тона). Материал: 

ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

   2 Сложный композиционный 

натюрморт. 

Построение сложного композиционного 

натюрморта с использованием драпировки, 

гипсовой розетки, геометрическими фигурами 

и телами вращения. Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1  

ПСК-4,5 

           

3              

Сложный композиционный 

натюрморт. 

Введение тона в построенный 

композиционный натюрморт с 

использованием драпировки, гипсовой 

розетки, геометрическими фигурами и 

телами вращения. Материал: мокрый соус, 

кисти. 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1 

ПСК-4,5 

 

4 

Рисунок черепа в трех 

поворотах. 

Конструктивный рисунок в трех разных 

ракурсах: фас, профиль и 3/4 (с введением 

тона). 

Материал: ватман, графит. 

               

ОПК-1, ПК-6 

 

5 

Рисунок частей лица. Конструктивное построение частей лица (с 

введением тона) : глаза, носа, губ и уха в 1-2 

ракурсах каждой части. Материал: ватман, 

графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

6 

Рисунок гипсовой обрубовки 

головы в двух поворотах. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) гипсовой 

обрубовки головы в двух поворотах. 

Материал : ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

7 

Рисунок экорше головы и 

гипсовой головы. 

Композиционное и конструктивное  

построение на одном листе экорше головы и 

гипсового слепка греческой головы в одном 

ракурсе (с введением тона). Материал: 

ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

       

8 

Портрет. Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение головы натурщика. 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1, 

ПСК-4,5 
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9 

Тональный рисунок 

гипсового греческого бюста. 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение гипсового греческого 

бюста: Венеры, Клитии. Материал: ватман, 

графит, мокрый и сухой соус. 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1, 

ПСК-4,5 

 

10 

Рисунок скелета и экорше 

рук. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) скелета и 

экорше рук на одном листе. Материал: 

ватман, графит. 

                

ОПК-1, ПК-6 

 

 

11 

Рисунок скелета и экорше 

ног. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) скелета и 

экорше ног на одном листе. Материал: 

ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

12 

Рисунок гипсовых слепков 

кисти рук и стоп. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) гипсовых 

слепков кисти рук и стоп на одном листе. 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

13 

Скелет торса в двух 

поворотах. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) скелета торса 

в двух ракурсах на одном листе: фас, 3/4. 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

   

14 

Обнаженная полуфигура с 

руками. 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение обнаженной 

полуфигуры натурщика (с руками). 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

   

15 

Экорше торса в двух 

поворотах. 

Композиционное и конструктивное  

построение (с введением тона) экорше торса 

в двух ракурсах на одном листе: фас, спина. 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

     

16 

Одетая полуфигура с руками. 

 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение обнаженной 

полуфигуры натурщика  (с руками). 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1 

ПСК-4,5 

1

 17 

Рисунок гипсовой 

античной статуи «Венера 

Милосская». 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение античной статуи. 

Материал: ватман, графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

18 

Рисунок обнаженной фигуры 

в контрапосте в двух 

ракурсах. 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение обнаженной фигуры 

натурщика в движении «контрапост» в двух 

ракурсах: фас, спина. Материал: ватман, 

графит. 

 

ОПК-1, ПК-6 

 

19 

Рисунок фигуры натурщика в 

античной драпировке. 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение фигуры натурщика в 

античной драпировке. Материал: Ватман; 

соус, сангина, сепия, уголь (на выбор). 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1 

ПСК-4,5 
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20 

Композиционный рисунок 

одетого натурщика в 

интерьере. 

Композиционное, конструктивное и 

тональное  построение одетого натурщика в 

интерьере. Материал: Ватман; соус, сангина, 

сепия, уголь (на выбор). 

 

ОПК-1, ПК-6 

ПСК-4,1 

ПСК-4,5 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ 
И

З 

1 1. Белая драпировка. 65 - 50 - 15 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

1 
2.Сложный композиционный 

натюрморт. 
79 - 58 - 21 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

2 
3.Сложный композиционный 

натюрморт. 
62 - 50 - 12 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

2 4.Рисунок черепа в трех поворотах. 82 - 58 - 24 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

3 5.Рисунок частей лица. 52 - 34 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

3 
6.Рисунок гипсовой обрубовки 

головы в двух поворотах 
92 - 74 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

4 
7.Рисунок экорше головы и 

гипсовой головы. 
92 - 68 - 24 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 
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4 8.Портрет. 52 - 40 - 12 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

5 
9.Тональный рисунок гипсового 

греческого бюста. 
88 - 72 - 16 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

5 10.Рисунок скелета и экорше рук. 56 - 36 - 20 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

6 11.Рисунок скелета и экорше ног. 56 - 36 - 20 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

6 
12.Рисунок гипсовых слепков кисти 

рук и стоп. 
88 - 72 - 16 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

7 13.Скелет торса в двух поворотах. 78 - 60 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

7 
14.Обнаженная полуфигура с 

руками. 
66 - 48 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

8 15.Экорше торса в двух поворотах. 82 - 58 - 24 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

8 
16.Одетая полуфигура с руками. 

 
62 - 50 - 12 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

9 
17.Рисунок гипсовой античной 

статуи «Венера Милосская». 
52 - 40 - 12 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

9 
18.Рисунок обнаженной фигуры в 

контрапосте в двух ракурсах. 
92 - 68 - 24 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

10 
19.Рисунок фигуры натурщика в 

античной драпировке. 
70 - 52 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

 

10 
20.Композиционный рисунок 

одетого натурщика в интерьере. 
74 - 56 - 18 

Выполнение 

набросков, 

зарисовок и 

копий. 

Экзамен 

(просмотр) 

ИТОГО: 
1440 

часов. 
 

1080 

часов. 
 

360 

часов. 
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1.  

     Белая драпировка. 

Наброски и зарисовки 

драпировок, копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Наброски людей, животных, 

пейзажные зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

2.               

Сложный композиционный 

натюрморт. 

Наброски и зарисовки 

драпировок,бытовых и 

геометрических предметов, 

копирование с образцов 

мастеров рисунка. Наброски 

людей, животных, пейзажные 

зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

3.  

Сложный композиционный 

натюрморт. 

Наброски и зарисовки 

драпировок,бытовых и 

геометрических предметов, 

копирование с образцов 

мастеров рисунка. Наброски 

людей, животных, пейзажные 

зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

  4.  

Рисунок черепа в трех 

поворотах. 

Наброски и зарисовки головы 

человека, изучение схем 

постороения, пропорций и 

анатомии черепа по Баммесу, 

Наброски людей, пейзажные 

зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

  5.  

Рисунок частей лица. 

Наброски и зарисовки головы 

человека,частей лица. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии    

частей лица по Баммесу, 

Наброски людей, пейзажные 

зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

 6.  

Рисунок гипсовой 

обрубовки головы в двух 

поворотах. 

Наброски и зарисовки головы 

человека,частей лица. 

Изучение схем постороения и 

пропорций   головы по 

Баммесу, Наброски людей, 

пейзажные зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

7.                       

Рисунок экорше головы и 

гипсовой головы. 

Наброски и зарисовки головы 

человека,частей лица. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  

головы по Баммесу, Наброски 

людей, пейзажные зарисовки. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 
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 8.  

               Портрет. 

Наброски и зарисовки головы 

человека,частей лица. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  

головы по Баммесу, Наброски 

людей, пейзажные зарисовки. 

Копирование с образцов 

мастеров портрета. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

 9.  

Тональный рисунок 

гипсового греческого 

бюста. 

Наброски и зарисовки головы 

человека с плечевым поясом. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  

головы с плечевым поясом по 

Баммесу, Наброски людей, 

пейзажные зарисовки. 

Копирование с образцов 

мастеров портрета. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

 10.  

Рисунок скелета и экорше 

рук. 

Наброски и зарисовки рук. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии рук по 

Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

11.  

Рисунок скелета и экорше 

ног. 

Наброски и зарисовки ног. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии ног по 

Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

12.  

Рисунок гипсовых слепков 

кисти рук и стоп. 

Наброски и зарисовки кистей 

рук и стоп. Изучение схем 

постороения, пропорций и 

анатомии кистей рук и стоп 

по Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

13.  

Скелет торса в двух 

поворотах. 

Наброски и зарисовки 

полуфигуры с руками. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии 

скелета торса по Баммесу. 

Копирование с образцов 

мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

14.  

Обнаженная полуфигура с 

руками. 

Наброски и зарисовки 

полуфигуры с руками. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  торса 

по Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 
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15.  

Экорше торса в двух 

поворотах. 

Наброски и зарисовки 

полуфигуры с руками. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  торса 

по Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

16.  

Одетая полуфигура с 

руками. 

Наброски и зарисовки одетой 

полуфигуры с руками. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  торса 

и рук по Баммесу. 

Копирование с образцов 

мастеров рисунка. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

17.  

Рисунок гипсовой античной 

статуи «Венера 

Милосская». 

Наброски и зарисовки 

обнаженной фигуры. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  

фигуры человека по Баммесу. 

Копирование с образцов 

мастеров рисунка. 

Рисование скульптур в музеях 

(ГМИИ им.Пушкина, РГГУ, 

РАХ). 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

18.  

Рисунок обнаженной 

фигуры в контрапосте в 

двух ракурсах. 

Наброски и зарисовки 

обнаженной  фигуры. 

Изучение схем постороения, 

пропорций и анатомии  

фигуры человека по Баммесу. 

Копирование с образцов 

мастеров рисунка. 

Рисование скульптур в музеях 

(ГМИИ им.Пушкина, РГГУ, 

РАХ). 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

19.  

Рисунок фигуры натурщика 

в античной драпировке. 

Наброски и зарисовки одетой 

фигуры. Изучение схем 

постороения, пропорций и 

анатомии  фигуры человека 

по Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Рисование скульптур в музеях 

(ГМИИ им.Пушкина, РГГУ, 

РАХ). 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем 

дисциплины, обсуждение 

результатов. 

 

20.  

Композиционный рисунок 

одетого натурщика в 

интерьере. 

Наброски и зарисовки одетой 

фигуры. Изучение схем 

постороения, пропорций и 

анатомии  фигуры человека 

по Баммесу. Копирование с 

образцов мастеров рисунка. 

Рисование скульптур в музеях 

(ГМИИ им.Пушкина, РГГУ, 

РАХ). Композиционные 

зарисовки интерьеров. 

Еженедельный просмотр 

работ ведущим 

преподавателем дисциплины, 

обсуждение результатов. 

 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
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 Общие условия   

1 курс 2 семестр: экзамен (итоговый просмотр). 

2 курс 4 семестр: экзамен (итоговый просмотр). 

3 курс 6 семестр: экзамен (итоговый просмотр). 

4 курс 8 семестр: экзамен (итоговый просмотр). 

5 курс 10 семестр: экзамен (итоговый просмотр). 

Условием успешного прохождения экзамена (итогового семестрового просмотра) 

является наличие завершенных классных рисунков по текущей программе и достаточное 

количество домашних рисунков (набросков, зарисовок и копий), а так же  посещение 

занятий не мене 50% от общего количества часов ПЗ . Качество выполненных работ 

оценивается на просмотре. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Незачтено 

ОПК-1 

Индикатором освоения 

компетенции  

дисциплины   является  

демонстрация студентом 

успешного и 

систематического 

применения знаний,  

умений и навыков по 

пластической анатомии, 

законам 

пропорционирования , 

композиции, 

перспективы, 

изображению  простых и 

сложных фигурных 

композиций, синтезу 

пластических и 

композиционных 

решений на основе 

копирования и изучения 

произведений искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Отлично»: 

1) Учебные 

постановки должны 

быть выполнены с 

учетом программы на 

100%. 

2) Рисунок должен 

быть хорошо 

скомпонован. 

3) Изображение 

должно 

соответствовать 

принципам  

перспективы, законам 

построения пропорций 

и иметь 

конструктивную 

составляющую.  

4) Общее тональное 

решение и грамотное 

использование 

графических техник 

должно подчеркивать 

выразительность 

композиционного 

решения. 

5) При изображении 

фигуры человека очень 

важным  критерием 

является грамотное 

применение анатомии. 

 

 «Хорошо»: 1) 

«Неудовлетворитель

но»: 

1) Учебные 

постановки выполнены 

менее, чем на 50% 

2) Рисунок 

неудовлетворительно 

скомпонован. 

3) Изображение имеет 

большие погрешности 

в применении 

принципов построения  

перспективы, законов 

построения пропорций 

и конструктивной 

составляющей.  

4) Общее тональное 

решение не 

сформировано,  

графические техники 

применены не 

грамотно и не 

способствуют 

выразительности 

композиционного 

решения. 

5) Отсутствует 

грамотное применение 

анатомии при 

изображении фигуры 

человека. 

 
 

  Экзамен 
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Учебные постановки 

должны быть 

выполнены с учетом 

программы на 80%. 

2) Рисунок должен 

быть нормально 

скомпонован. 

3) Изображение 

должно 

соответствовать 

принципам  

перспективы, законам 

построения пропорций 

и иметь 

конструктивную 

составляющую.  

4) Общее тональное 

решение и грамотное 

использование 

графических техник 

должно подчеркивать 

выразительность 

композиционного 

решения. 

5) При изображении 

фигуры человека очень 

важным  критерием 

является грамотное 

применение анатомии. 

 

«Удовлетворительно

»: 1) Учебные 

постановки должны 

быть выполнены с 

учетом программы на 

60%. 

2) Рисунок должен 

быть 

удовлетворительно 

скомпонован. 

3) Изображение может 

иметь некоторые 

погрешности в 

применении 

принципов построения  

перспективы, законов 

построения пропорций 

и конструктивной 

составляющей.  

4) Общее тональное 

решение и грамотное 

использование 

графических техник не 

до конца формирует 

выразительность 

композиционного 

решения. 
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5) При изображении 

фигуры человека есть 

нарушения грамотного 

применения анатомии. 
 

 

 

      ПК-6 

 

 

 

 Индикатором освоения 

компетенции  

дисциплины   является  

демонстрация студентом 

свободного  владения 

материалами, техниками 

и технологиями 

изобразительного 

искусства. 

 

 

 

 

«Отлично»: 

Все постановки, 

домашние работы и 

копии выполнены с 

отличным знанием и 

применением 

графических техник и 

технологий 

изобразительного 

искусства, и 

показывают свободное 

владение ими 

студентом. 

 

«Хорошо»: 

Все постановки, 

домашние работы и 

копии выполнены с 

хорошим знанием и 

применением 

графических техник и 

технологий 

изобразительного 

искусства, и 

показывают 

достаточно хорошее 

владение ими 

студентом. 

 

«Удовлетворительно

»:  
Все постановки, 

домашние работы и 

копии выполнены с 

удовлетворительным 

знанием и 

применением 

графических техник и 

технологий 

изобразительного 

искусства, и 

показывают 

удовлетворительное 

владение ими 

студентом. 

 

«Неудовлетворитель

но»: 

 
Все постановки, 

домашние работы и 

копии выполнены с 

грубыми нарушениями 

графических техник и 

технологий 

изобразительного 

искусства, и 

показывают 

неудовлетворительное 

владение ими 

стодентом. 

 

 

 

 
   

  Экзамен 
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    ПСК-4,1 

Индикатором освоения 

компетенции дисциплины   

является  демонстрация 

студентом успешного и 

систематического 

применения 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. 

 

«Отлично»: 

Студент отлично 

демонстрирует 

применения знаний 

отличительных черт 

авторской стилистики 

при работе над 

копиями рисунков 

мастеров искусства, 

может применять этот 

опыт в работе над 

эскизом, постановкой 

и при выполнении 

домашних заданий по  

рисунку.  

 

«Хорошо»: 

Студент  хорошо 

демонстрирует 

применения знаний 

отличительных черт 

авторской стилистики 

при работе над 

копиями рисунков 

мастеров искусства, 

может применять этот 

опыт в работе над 

эскизом, постановкой 

и при выполнении 

домашних заданий по  

рисунку.  

 

«Удовлетворительно

»:  
Студент 

удовлетворительно 

демонстрирует 

применения знаний 

отличительных черт 

авторской стилистики 

при работе над 

копиями рисунков 

мастеров искусства, 

может применять этот 

опыт в работе над 

эскизом, постановкой 

и при выполнении 

домашних заданий по  

рисунку.  

«Неудовлетворитель

но»: 

Студент плохо 

демонстрирует или 

совсем не имеет 

знаний отличительных 

черт авторской 

стилистики при работе 

над копиями рисунков 

мастеров искусства, не 

может применять этот 

опыт в работе над 

эскизом, постановкой 

и при выполнении 

домашних заданий по  

рисунку.  

 

 

   

 
 

  Экзамен 
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  ПСК-4,5 

Индикатором освоения 

компетенции 

дисциплины   является  

демонстрация студентом 

успешного и 

систематического 

применения 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. 

 

«Отлично»: 

В постановках и 

работах студента ярко 

выражено применение 

знаний в области 

истории искусства, 

применены новые 

изобразительные 

технологии, 

графические 

материалы 

максимально точно 

подобраны к решению  

конкретной 

художественной 

задачи. 

«Хорошо»: 

В постановках и 

работах студента 

хорошо выражено 

применение знаний в 

области истории 

искусства, применены 

новые 

изобразительные 

технологии, 

графические 

материалы с 

допустимой 

вариативностью 

подобраны к решению  

конкретной 

художественной 

задачи. 

 

«Удовлетворительно

»:  
В постановках и 

работах студента 

удовлетворительно 

выражено применение 

знаний в области 

истории искусства, 

новые 

изобразительные 

технологии применены 

в ограниченном  

количестве, 

графические 

материалы подобраны 

к решению  

конкретной 

художественной 

задачи 

 с допустимой 

вариативностью.  

«Неудовлетворитель

но»: В постановках и 

работах студента 

отсутствует 

применение знаний в 

области истории 

искусства, не 

использованы новые 

изобразительные 

технологии, 

графические 

материалы подобраны 

без соответствия 

решению  

конкретной 

художественной 

задачи.  

 

 

 

 

 

  
  Экзамен 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1) Еженедельный просмотр работ ведущим преподавателем дисциплины: Студентом должны 

быть предоставлены от 10 до 25 набросков, зарисовок и оранжировок формата А5, А4, А3 в 

разных техниках. 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. 

2) Промежуточный  просмотр педагогическим составом кафедры:  

         Проводится просмотр по классным  рисункам и домашним работам. Студентом должны быть              

предоставлены достаточное количество набросков, зарисовок и оранжировок формата А5, А4, А3 

в разных техниках, копия формата А3-А2 с выбранного образца мастеров изобразительного 

искусства. 

 Общее количество работ определяется датой проведения просмотра и сверяется по программе  

дисциплины. 

 

 

 

  Перечень образовательных технологий 

 В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1) Практические занятия в классе. 

2) Еженедельный просмотр домашних заданий с подробным разбором ошибок. 

3) Консультирование. 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература: 

 

1) С.А.Сиренко. Рисунок. 2002 

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

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

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

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

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

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

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) Могилевцев В.А. Учебный рисунок: учебное пособие.  2016 
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б) Дополнительная литература: 

 

1) Р.Б.Хейл. Изображение человеческой фигуры. 2003 

2) Готтфрид Баммес. Образ человека. 2011 

3) Раушенбах Б.Геометрия картины и зрительное восприятие. 2018 

4) Дудиева Н.В. Анатомия для художников.Учебное пособие. 2017 

 

 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Сообщество «Академия искусств»: https://vk.com/drawing__academy 

Сообщество «Пластическая анатомия»: https://vk.com/club4535616 

Сообщество «Академический рисунок»: https://vk.com/academic_drawing 

Сообщество«Теория и художественная практика»: https://vk.com/publictheoryandartisticpracti 

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

Сообщество «Akademika|Онлайн курсы по рисунку и живописи» : 

https://vk.com/akademika_pro 

Канал «Как рисовать.Александр Рыжкин»: https://www.youtube.com/user/rizhkins 

Студия Олега Торопыгина :  ArtStudying.Com 

 

 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) конструктивно-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, 

https://vk.com/drawing__academy
https://vk.com/club4535616
https://vk.com/academic_drawing
https://vk.com/publictheoryandartisticpracti
http://www.kulturologia.ru/blogs/220216/28552/
https://vk.com/akademika_pro
https://www.youtube.com/user/rizhkins
https://yandex.ru/search/?lr=20728&clid=1955454&win=59&text=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%3A%20%20ArtStudying.Com
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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 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».                                                                                                   

 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Использование информационных технологий и систем мультимедиа в данной дисциплине, 

как в сугубо практической, не предусмотрено.  

 

 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, муляжи фруктов; 

- мольберты, планшеты, подиумы для постановок; 

- методический фонд выставочных работ; 

- софиты для направленного освещения. 
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