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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Овладение необходимыми навыками рисования с натуры, по памяти и по
представлению, для дальнейшего использования их в профессиональной
деятельности.

Задачи
дисциплины

-изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами
академического рисунка;
-использовать основные изобразительные техники и материалы;
- изучение особенностей зрительного восприятия, как базового компонента освоения
изобразительной грамоты.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Живопись
Основы графического дизайна
Скульптура и скульптурно-пластическое
моделирование

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Изучение основ наблюдательной перспективы
2. Кратковременные натюрморты из простейших геометрических тел
3. Рисование групп предметов, объединенных по смыслу
4. Изображение сложных форм
5. Круглая пластика и рельефная орнаментика
6. Элементы архитектурного ордера
7. Рисование растений, животных и птиц
8. Рисование интерьера и экстерьера зданий, рисунок пейзажа
9. Изображение человека
10. Рисунок частей головы человека
11. Рисунок головы человека
12. Рисунок фигуры человека
13. Архитектурная фантазия
14. Разработка конструктивных элементов ландшафтного проектирования в техническом

рисунке

4. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория рисунка и живописи, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели;демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер; учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, стеллажи, натюрмортные столы.
Технические средства: модели из гипса, картона, проволоки, натурные
формы для предметов быта, мольберты, подиум, софиты

5. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Шлеюк С.Г. Принципы
преподавания
дисциплины
«Рисунок»

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2009 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21643.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/21643.html


5.1.2 Шлеюк С.Г.
Левина Е.А.

Рисунок складок
драпировки

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21667.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Бугрова Н.А. Рисунок элементов
архитектуры. Капитель

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2008 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21668.html

по
логину
и
паролю

5.1.4 Макарова М.Н. Рисунок и
перспектива. Теория и
практика

Академический
Проект

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60092.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сторожев В.И. Приемы построения и

передачи характера в
рисунке головы
человека

Нижегородский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/16041.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Пятахин Н.П. Формирование
композиционного
мышления. Часть 3.
Изображение
человека. Система
заданий по
дисциплине Рисунок

Санкт-
Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2011 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19061.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/60092.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html

