
1 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«Костромской государственный университет» 

(КГУ) 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

РИСУНОК И ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И 

ПРОЕКТНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки  

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 
 

Направленность 

Художественный металл 
 
 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

  



2 
 



3 
 

 
 

  



4 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- освоить необходимые навыки и принципы построенияреалистического 

изображения на плоскости, необходимые длясамостоятельной творческой работы. Данная 

дисциплина развивает творческие способности в области рисунка, даѐт студентам базовые 

знания и практические навыки, необходимые для успешно решения задач по созданию 

ювелирных и художественных изделий из металла, даѐт основы преподавания 

художественных и проектных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- владение основными методами, способами и приѐмами работы художественными мате-

риалами, навыками работы над композицией, способностью создавать творческиеработы 

- использование различных технических приѐмов вграфике. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методики последовательной работы при выполнении художественных работ 

графическими материалами 

- различные техники рисунка, конструктивные приѐмы построения простых и 

сложных форм изображения, различные приѐмы композиции в рисунке 

-выразительные средства графических изображений,педагогические навыки 

преподавания художественных и проектных дисциплин. 

уметь: 

- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта 

-использовать навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка 

-работать различными художественными материалами, передать тон, освещѐнность, 

пространство и перспективу изображаемого объекта. 

- создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и воплощать 

их в материале. 

владеть: 

-рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и перера-

батывать их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-

конструктивного построения  

- принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 

- навыками линейно-конструктивного построения и основами академического рисунка 

-элементарными профессиональными навыками скульптора, современной шрифтовой 

культурой 

- приемами работы в макетировании и моделировании, приемами работы с графическими 

композициями 

- владеть педагогическими навыками преподавания художественных и проектных дисци-

плин. 

освоить компетенции: 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала 
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ОПК-1- способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике со-

ставления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования любого объек-

та, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка 

ОПК-5 -способностью владеть педагогическими навыками преподавания художественных 

и проектных дисциплин 

ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основа-

ми академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями 

ПК-2 - способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоратив-

но-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного зна-

чения и воплощать их в материале 

ПК-3 -способностью собирать, анализировать и систематизировать подготовительный ма-

териал при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

ПК-4 - способностью к определению целей, отбору содержания, организации проектной 

работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к выполнению 

проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам, созданию комплексных функциональных и композиционных ре-

шений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится блоку Б1.Ббазоваой части учебного плана и является 

обязательной при освоении образовательной программы.Изучается в 1,2,3 и 4семестрах 

обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах:Живопись. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики, 

Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 12   

Общая трудоемкость в часах 432   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 188   

Лекции 16   

Практические занятия -   

Лабораторные занятия 172   

Самостоятельная работа в часах 172   

Форма промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 
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4.2. Объем контактной работы  на одного обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 172 

Консультации 4,8 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 3 

Курсовые проекты - 

Всего 196,4 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр1 

Раздел 1. Изучение основ рисунка 

1.1 Конструктивный линейный 

рисунок двух-трѐхгипсовых тел 

(куб, шар, цилиндр, пирамида). 

22   16 6 

1.2 Кратковременный рисунок 

драпировки соскладками. 

20   12 8 

1.3 Рисунок натюрморта с гипсовым 

орнаментом идрапировкой. 

22   16 6 

1.4 Конструктивные линейные 

зарисовки бытовых предметов 

(тумба, табуретка т.д.) 

20   12 8 

1.5  Рисунок натюрморта, 

составленного из разных по 

форме, фактуре и материалам 

предметов. 

24   16 8 

Семестр 2 

Раздел 2. Изучение приѐмов построения сложных форм 

2.1 Рисунок бытового предмета 

сложной формы (самовара). 

22   12 10 

2.2 Рисунок гипсового орнамента 

(розетки). 

30   14 16 

2.3 Рисунок натюрморта с 

металлическими предметами. 

Передача материальности в 

натюрморте. 

32   16 16 

2.4 Рисунок предметов сложных 

форм с передачей их 

24   8 16 
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пластической формы. 

Семестр 3 

Раздел 3. Изучение приѐмов построения головы. 

3.1 Анатомическое строение черепа 

человека.Особенности рисования 

черепа. Обобщение идетализация. 

Целостное восприятие рисунка. 

16   8 8 

3.2 Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка). 

22   12 10 

3.3 Рисунок античной гипсовой 

головы. 

20   10 10 

3.4 Наброски головы человека. 14   4 10 

Семестр 4 

Раздел 4. Методика обучения проектной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования. 

4.1 Изобразительное искусство, его 

виды и жанры, методика 

проектной деятельности. 

Графические приѐмы 

изображение форма. 

18 4  4 10 

4.2 Основы декоративно-

оформительской 

работы.Моделировка формы с 

помощью 

светотени.Композиционные 

приѐмы передачи пространства. 

Технические приѐмы передачи 

текстуры изображения 

графическими средствами. 

18 4  4 10 

4.3 Общие принципы и методы 

преподавания дисциплин 

художественного цикла.Основные 

дидактические принципы 

методики преподавания. 

18 4  4 10 

4.4 Методика обучения рисованию с 

натуры в художественных 

школах.Составление 

календарного учебно-

тематического плана на год по 

одному из курсов. Изучение 

содержания учебного курса, 

учебно-тематическое 

планирование, планы-конспекты 

уроков. 

18 4  4 10 

 Всего 360 16  172 172 

 

5.2. Содержание 

1.Изучение основ рисунка. 

1. 1.Конструктивный линейный рисунок двух-трѐхгипсовых тел.Освоение навыков 

построения,учитывая конструктивную форму предметов простой формы. Компоновка, 
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определение общей тональности. 

1.2.Кратковременный рисунок драпировки со складками. Компоновка изображения в 

формате листа, конструктивное построение складок драпировки.Проработка объѐма 

драпировкис передачей освещения.  

1.3.Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом идрапировкой. Компоновка натюрморта 

в формате листа, построение конструкции формы гипсового орнамента, проработка 

объѐма тоном с передачей фактуры и материальности. 

1.4.Конструктивные линейные зарисовки бытовых предметов. Освоение приѐмов 

построения предметов имеющих форму куба (табуретки, стула). Приѐмы обозначения 

объѐма через проработку тени и света на изображаемой форме. 

1.5.Рисунок натюрморта, составленного из разных поформе, фактуре и материалам 

предметов. Изучение приѐмов передачи материальности предметов. 

2. Изучение приѐмов построения сложных форм. 

2.1.Рисунок бытового предмета сложной формы (самовара). Освоение навыков 

построения сложных форм с передачей объѐма. 

2.2.Рисунок гипсового орнамента (розетки). 

2.3.Рисунок натюрморта с металлическими предметами. Передача материальности в 

натюрморте. Изучение приѐмов передачи металлических поверхностей предметов 

графическими средствами. 

2.4.Рисунок предметов сложных форм с передачей их пластической формы. Изучение 

приѐмов передачи пластики и гармонии пропорции предметов сложных форм. 

3. Изучение приѐмов построения головы. 

3.1Анатомическое строение черепа человека.Особенности рисования черепа. Обобщение 

идетализация. Целостное восприятие рисунка. Изучения приѐмов конструктивного 

построения черепа. 

3.2Рисунок гипсовой головы (обрубовка).Отработка навыков конструктивного построения 

с использованием тоновой проработки плоскостей рисунка. 

3.3Рисунок античной гипсовой головы.Изучение приѐмов конструктивного построения 

гипсовой головы, навыков передачи пространственной формы с передачей объѐма. 

3.4.Наброски головы человека. Изучение приѐмов быстрого рисования головы человека. 

4. Методика обучения проектной деятельности в системе общего и дополнительного 

образования. 

4.1.Изобразительное искусство, его виды и жанры, методика проектной 

деятельности.Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства, средствами их 

выразительности. Изучение графических приѐмов изображение форма. 

4.2.Основы декоративно-оформительской работы.Изучение приѐмов моделировка формы 

с помощью светотени, композиционных приѐмов передачи пространства. Изучение 

технических приѐмов передачи текстуры изображения графическими средствами. 

4.3.Общие принципы и методы преподавания дисциплин художественного 

цикла.Основные дидактические принципы методики преподавания. Изучение навыков 

быстрого рисование различных объектов изображения. 

4.4.Методика обучения рисованию с натуры в художественных школах.Составление 

календарного учебно-тематического плана на год по одному из курсов. Изучение 

содержания учебного курса, учебно-тематическое планирование, планы-конспекты уроков. 

Изучение навыков изображения растительных форм с передачей гармоничности 

изображения, используя  различные средства выразительности графики. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомен

дуемая 

литерат

ура 

Форма 

контроля 

Семестр1 

Раздел 1. Изучение основ рисунка. 

1. Конструктивный 

линейный рисунок двух-

трѐхгипсовых тел (куб, 

шар, цилиндр, пирамида). 

Зарисовки геометриче-

ских тел и бытовых 

предметов на построение 

конструктивной формы. 

6  
1, 2 

Просмотр и 

анализ работ 

2. Кратковременный рисунок 

драпировки со 

складками. 

Рисунок драпировки с 

проработкой складок. 
8 1 Просмотр и 

анализ работ 

 3   Рисунок натюрморта с 

гипсовым орнаментом 

идрапировкой. 

Композиции на передачу 

тоновых отношений. 
6  

1, 2 
Просмотр и 

анализ работ  

4 Конструктивные 

линейные зарисовки  

бытовых предметов (тум-

ба, табуретка т.д.) 

Наброски бытовых 

предметов (стулья, табу-

ретки, стол). 

8 1, 4 Просмотр и 

анализ работ 

5 Рисунок натюрморта, 

составленного из разных 

поформе, фактуре и 

материалам предметов. 

Рисунок предметов быта 

с передачей материаль-

ности.  

8 1, 4 Просмотр и 

анализ работ 

Семестр 2 

Раздел 2. Изучение приѐмов построения сложных форм. 

1 Рисунок бытового предме-

та сложной формы (само-

вара). 

Зарисовки предметов 

быта сложных конструк-

ции (чайники, самова-

ры). 

10 1, 2, 4 Просмотр и 

анализ работ 

2 Рисунок гипсового 

орнамента (розетки). 

Зарисовки предметов, 

имеющих кубическую 

форму в разных ракур-

сах. 

16 1, 2, 4 Просмотр и 

анализ работ 

3 Рисунок натюрморта с ме-

таллическими предмета-

ми. Передача материаль-

ности в натюрморте. 

Изображение мелких ме-

таллических предметов с 

передачей материально-

сти. 

16 1, 4 Просмотр и 

анализ работ 

4 Рисунок предметов слож-

ных форм с передачей их 

пластической формы. 

Зарисовки животных в 

движении. 
16 2, 4 Просмотр и 

анализ работ 

3 семестр.  
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Раздел 3. Изучение приѐмов построения головы. 

1 Особенности рисования 

черепа. Обобщение и 

детализация. Целостное 

восприятие рисунка. 

Зарисовки головы чело-

века. 
8 3 Просмотр и 

анализ работ 

2 Рисунок гипсовой головы 

(обрубовка). 

Зарисовки частей тела. 10 3 Просмотр и 

анализ работ 

3 Рисунок античной 

гипсовой головы. 
 

Зарисовки головы чело-

века. Зарисовки фигуры 

человека. 

10 3 Просмотр и 

анализ работ 

4 Наброски головы челове-

ка. 

Зарисовки композиции с 

фигурами человека. 
10 3 Просмотр и 

анализ работ 

4 семестр. 

Раздел 4. Методика обучения проектной деятельности в системе общего и 

дополнительного образования. 

4.1 Изобразительное искусст-

во, его виды и жанры, ме-

тодика проектной дея-

тельности. Графические 

приѐмы изображение 

форма. 

Выполнение копии с ри-

сунков великих мастеров 

или их фрагментов. 

10 2, 4 Просмотр и 

анализ работ 

4.2 Основы декоративно-

оформительской рабо-

ты.Моделировка формы с 

помощью светоте-

ни.Композиционные 

приѐмы передачи про-

странства. Технические 

приѐмы передачи тексту-

ры изображения графиче-

скими средствами. 

Кратковременный рису-

нок интерьера. 

Рисунок бытовых пред-

метов, образов живот-

ных, птиц с передачей 

текстуры. 

10 5 Просмотр и 

анализ работ 

4.3 Общие принципы и мето-

ды преподавания дисцип-

лин художественного цик-

ла.Основные дидактиче-

ские принципы методики 

преподавания. 

Быстрые зарисовки 

различных объектов 

изображения. Зарисовки 

образов животных, птиц, 

насекомых с 

моделировкой формы 

светотенью. 

10 6, 7 Просмотр и 

анализ работ 

4.4 Составление календарного 

учебно-тематического 

плана на год по одному из 

курсов. Изучение содер-

жания учебного курса, 

учебно-тематическое пла-

нирование, планы-

конспекты уроков. 

Изображение 

растительных форм с 

передачей гармонии, 

используя  различные 

средства выразитености 

графики. 

10 6, 7 Просмотр и 

анализ работ 
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6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Рисунок и основы преподавания художественных и проектных дисциплин» 

 

Студенту настоятельно рекомендуется посещать лабораторные занятия, лекциии вы-

полнять рекомендуемые задания преподавателя. Самостоятельная работа студентов скла-

дывается  из изучения материалов лабораторной работы по вопросам и заданиям, выдан-

ным преподавателем. Систематическая подготовка к лабораторным работам обеспечит  

приобретение глубоких знаний и хороших навыков работы  с материалом, что позволит 

получить положительные оценки по результатам зачетов и экзаменов, легко реализовы-

вать свои творческие проекты в рамках последующих учебных курсов. 

Отчеты по лабораторным и самостоятельнымработам проводятся в форме просмот-

ров по предмету. Допуск  студента к следующей работе возможен при положительной 

оценке по просмотру. Во время лекции рекомендуется вести записи: выделять основные 

понятия, факты, выводы. Если какое-то объяснение кажется непонятным, следует немед-

ленно задать вопрос преподавателю. Для формирования необходимых компетенций реко-

мендуется принимать активное участие в обсуждении ставящихся перед аудиторией во-

просов, участвовать в организуемых формах работы. 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)при наличии 

Курсовая работапо дисциплине «Рисунок и основы преподавания художественных и про-

ектных дисциплин»выполняется с целью применения студентами знаний и навыков, по-

лученных в процессе обучения, проявления ими своих творческих способностей. Работа 

имеет целью развитие и повышение уровняпо данной дисциплине подготовки студентов в 

соответствии с профессиональным уровнем. 

Курсовая работа по данной дисциплине состоит из двух частей: практической и теорети-

ческой. 

Практическая часть состоит из работы, выполненной на формате А-2, или из трѐх работ на 

формате А-3, выполненной графическими  материалами по предложенным темам. 

Темы для выполнения курсовой работы по данной дисциплине: 

1. Графический пейзаж с элементами и образами природы. 

2. Графический пейзаж с архитектурными постройками. 

3. Графический пейзаж со стаффажем. 

4. Тематический портрет. 

5. Тематический натюрморт. 

6. Натюрморт из группы предметов с передачей материальности. 

7. Изображение натюрморта, пейзажа, портрета, используя особенности выбранного 

Стиля изобразительного искусства. 

Теоритическая часть состоит из ответов на вопросы устно. 

Вопросы к курсовой работе: 
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1. Жанры изобразитеного искусства и их классификация. 

2. Виды искусства. Их характеристика. 

3. Средства выразитености графики. 

4. Пейзаж. Его виды. Использования средств выразитености при изображении 

пейзажа. 

5. Приѐмы построения предметов быта на основе геометрических тел. 

6. Приѐмы изображения тел вращения. 

7. Линейная перспектива и способы еѐ применения в изображении. 

8. Приѐмы композиции, средства еѐ выразительности. 

9. Стиль в изобразительном искусстве, характерные особенности разных стилей. 

10. Принципы построения композиции изображения. Графические приѐмы передачи 

пространства. 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1. Винтова Александра Витальевна 

Рисунок: Учеб.пособие / В.И. Жабин-

ский, А.В. Винтова. - М.: ИНФРА-М, 

2008. - 256 с.: ил.; 70x100 1/16. - (Сред-

нее профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-16-002693-0 

http://znanium.com/catalog/tbk/8/ 

2. Лукина И. К. 

Рисунок и живопись: Учебное пособие / 

Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воро-

неж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2017. - 

76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3 

http://znanium.com/bookread2.php?book=858315 

3. Нестеренко Василий Емельянович 

Нестеренко, В.Е. Рисунок головы чело-

века [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.Е. Нестеренко. – 3-е 

изд., стереотип. – Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. – 208 с. - ISBN 978-985-06-

2427-7. 

http://znanium.com/catalog/author/7aa618e7-d885-

11e4-9a4d-00237dd2fde4 

4.Колосенцева Алла Николаевна 

Колосенцева, А.Н. Учебный рису-

нок [Электронный ресурс] : учеб.пос. / 

А.Н. Колосенцева. - Минск: Выш. шк., 

2013. - 159 с.: ил. - ISBN 978-985-06-

2279-2. 

http://znanium.com/catalog/author/bd82105f-6b4f-

11e5-9e14-90b11c31de4c 

б) дополнительная: 

5. Курушин, В.Д. Дизайн и реклама: от 

теории к практике [Электронный ре-

сурс] — Электрон.дан. — Москва : 

ДМК Пресс, 2017. — 308 с.  

https://e.lanbook.com/book/97360. 

6.Катханова, Ю.Ф. Методы и техноло-

гии обучения изобразительной и про-

ектной деятельности. Выпуск 5 [Элек-

https://e.lanbook.com/book/3846 

http://znanium.com/catalog/author/4e6579c9-f073-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog/author/7aa618e7-d885-11e4-9a4d-00237dd2fde4
http://znanium.com/catalog/author/bd82105f-6b4f-11e5-9e14-90b11c31de4c
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тронный ресурс] : сб. науч. тр. / Ю.Ф. 

Катханова, Э.В. Подгорнева. — Элек-

трон.дан. — Москва : Издательство 

"Прометей", 2011. — 202 с. 

7. Ломов, С.П. Методология художест-

венного образования [Электронный ре-

сурс] : учеб.пособие / С.П. Ломов, С.А. 

Аманжолов. — Электрон.дан. — Моск-

ва : Издательство "Прометей", 2011. — 

188 с. 

https://e.lanbook.com/book/3842 

Периодические издания 

1. Журнал «ХУДОЖНИК» ВТОО «СХР» 
2.Искусство. 

3. Журнал «Русское искусство» 

http://www.akindinov.com/ 

https://iskusstvo-info.ru/ 

http://www.rusiskusstvo.ru/ 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1.https://paintingart.ru/Искусство живописи. 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионно-

го программного обес-

печения. Реквизиты 

подтверждающего до-

кумента 

Специализированный 

класс рисунка и жи-

вописи 

Корп. Ж, ауд. 302 

Лекционная аудито-

рия 204, Корп. Ж 

-Натюрмортные столики – 6 штук, 

- Мольберты –15 штук, 

-Софиты для освещения постановок  

-Специализированный натюрмортный 

фонд (гипсовые розетки, капители, 

драпировки для постановок, сосуды 

разной формы и фактуры, искусст-

венные фрукты).  

-Лекционная аудитория, оснащенная 

доской, посадочными местами типа 

«лекторий», мультимедиапроектором, 

экраном настенным, компьютером. 

 

 

https://paintingart.ru/

