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Описание курса: Рисунок является основной учебной дисциплиной в системе 

подготовки художноков-дизайнеров. Рисунок это основа (фундамент) всех 

изобразительных искусств(архитектуры, живописи, графики, скульптуры, ДПИ и 

дизайна всех отраслей). Рисунок как самостоятельный учебный предмет имеет 

неограниченные возможности для развития творческих способностей студентов, 

для формирования эстетического вкуса и эстетических возможностей, для 

приобретения специальных умений и навыков реалистического отображения 

действительности. В основу академического рисунка положен прицип единства 

обучения основам изобразительной грамоты и формирования умений и навыков 

реалистического избражения, которы является необходимым условием 

квалифицированных специалистов. Практические занятия по рисунку напрвлены 

на решение следующих задач: изучение закономерностей природы, постижение 

принципов и методов реалистического изображения объемной формы средствами 

рисунка. В программе заложены несколько этапов: изображение натюрморта, 

портрета человека, заключительным этапом рисования является изображение 

фигуры человекав различных условиях  пространственной среды, освещения 

ракурсов. Для получения оценки студенты представляют на кафедру все работы 

выполненные в течении всего семестра. Экзамеы и зачеты проводятся в форме 

коллективного просмотра выполненных работ. 

 Цель курса  рисунок является освоение студентами законов, правил и приемов 

изобразительной грамоты при избражении окружающего мира, его предметов и 

человека. Рисунок помогает формироваться творческому, художественно -  



эстетическому восприятию мира, способствует овладению творческим методом 

работы в различных видах и жанрах изобразительного искусства. 

Задачи курса рисунка – овладение законами изобразительной грамоты, 

перспективы, техники и технологии изобразительных материалов. Занятия 

рисунком должны стать для студентов осознанной необходимостью и ежедневной 

потребностью. Студент должен постоянно осознавать, что без умения грамотно 

рисовать, невозможно овладеть ни одним из видов пластических искусств. 

Пререквизиты:  Рисунок основа всех видов изобразительного искусства и всех 

дисциплин касающихся изображения. Поэтому рисунок как дисциплина должна 

проходить впереди или по крайней мере параллельно с такими дисциплинами как 

живопись, композиция, проектирование. другими дисциплинами 

Пост реквизиты:  Знание основ рисунка  необходимы для обучению живописи, 

композиционных основ дизайна, проектирования, прохождению пленэрных 

практик. 

 
Содержание дисциплины 3 и 4 семестр 

 

№
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Практические занятия  
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Номер и наименование темы 

1 Рисунки геометрических тел(куб, шар, конус, 

пирамида, цилиндр, призма в пространстве без 

учета плоскости) 

12 12 

2 Рисунок драпировки (материал –бумага, 

карандаш, уголь, соус, мел.) 

12 12 

3 Рисунок античной вазы или болясины с 

драпировкой (карандаш, уголь, соус, мел) 

12 12 

4 Рисунок гипсового орнамента. (бумага, 

карандаш) 

12 12 

5 Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой. 

(бумага, карандаш). 

12 12 

6 Итого: 60 60 

1 Рисунок гипсовых частей головы (рот, нос.) 

 

 

12 12 

2 Рисунок гипсовой (обрубовочной) модели 

головы 

12 12 

3 Рисунок головы человека с четко 

выраженными анатомическими чертами. 

(карандаш, уголь.) 

12 12 



4 Рисунок одетой женской фигуры 12 12 

5 Рисунок  мужской фигуры  12 12 

6   Итого: 60 60 

   

 
Политика курса. 

1. обязательное посещение занятий; 

2. активность во время практических занятий; 

3. подготовка к занятиям, на каждую новую постановку иметь обтянутый 

на планшет бумагу, карандаши разной мягкости, резинку. 

4. на каждом занятии показ СРС 

 

Недопустимо:  

а) Опоздание и уход с занятий;  

б) Показ на просмотре не своей работы. 

в) Пользование сотовыми телефонами во время занятий; 

 


