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Цели дисциплины: 

Обучение учебному рисунку художника-стилиста преследует собой ряд целей и 
задач, связанных с конструктивно-структурными основами изображения. 

 

Развитие способности понимать и воспринимать форму с точки зрения ее 

геометрической сущности. Развитие объемно-пространственного, конструктивного 

мышления. 
 

Развитие зрительной памяти, воображения и фантазии. 
 

Студент должен иметь представление: 

 о форме и объеме, как о едином целом. 


 
Студент должен знать и уметь: 

 
 знать основные проблемы линейно-объемного рисунка и методику его 

выполнения. 




 уметь использовать основные изобразительные средства и приемы графической 
выразительности. 



 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Рисунок» является основополагающей для изучения большинства 

дисциплин профессионального цикла, тесно связана с дисциплинами «Живопись», 

«Основы композиции», «Теория и методология дизайна», «Основы 

художественного проектирования», «Художественное проектирование ювелирных 

изделий», «Костюмографика», «Основы проектной графики». 
 
Краткое тематическое содержание дисциплины: 
 

1. Рисунок форм геометрических тел и бытовых предметов  
 

2. Рисунок архитектурной капители  
 

3. Рисунок крупных предметов в интерьере с драпировкой  
 

4. Рисунок черепа человека в 3х поворотах  
 

5. Рисунок отдельных частей лица  



6. Рисунок гипсовой анатомической головы  
 

7. Рисунок гипсовой обрубовки и головы натурщика  
 

8. Краткосрочные рисунки головы натурщика (наброски, конструктивные зарисовки)  
 

9. Рисунок головы разных натурщиков на одном листе  
 

10. Рисунок головы человека в ракурсе  
 

11. Рисунок головы человека в головном уборе  
 

12. Рисунок рук в различных положениях  
 

13. Рисунок торса женской и мужской фигуры с гипсовой модели  
 

14. Рисунок ног в различных поворотах на одном листе  
 

15. Рисунок гипсовой анатомической фигуры человека  

 
16. Рисунок стоящей обнаженной фигуры человека (спереди). 

Краткосрочная зарисовка драпированной фигуры в этом же положении.  

 
17. Рисунок стоящей обнаженной фигуры человека (со спины). 

Краткосрочная зарисовка драпированной фигуры в этом же положении.  

 

18. Краткосрочные зарисовки и наброски обнаженной и одетой фигуры в разных 
положениях и в движениях.  

 

В рабочей программе дисциплины «Рисунок» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение дисциплины, куда входят: 
основная литература, дополнительная литература.  
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