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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение знаний по еѐ основным разделам, развитие творческих 

способностей студентов.  

Задачи дисциплины: дать обучающимся базовые знания и практические навыки в 

графических изображениях по созданию ювелирных и художественных изделий из 

металла. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные принципы конструктивного объѐмного рисования, виды рисунка и 

наброска, методы изображения головы и одетой и обнажѐнной фигуры человека 

средствами и техниками рисунка, рисунок отдельных частей фигуры человека, принципы 

графики растительных форм и животных.  

уметь: работать различными графическими средствами. 

владеть: мастерством в различных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет. 

освоить компетенции: 

ОК-4 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и   

мастерства 

ПК-3 способностью использовать базовые знания по профессии в художественном 

проектировании 

ПК-4 способностью формулировать цели и задачи художественного проекта, к 

выявлению приоритетов в решении задач с учетом эстетических, этических и иных 

аспектов деятельности 

ПК-5 способностью к разработке художественных проектов изделий с учетом 

стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров 

ПК-6 способностью к творческому самовыражению при создании оригинальных и 

уникальных изделий 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина входит в перечень дисциплин профессионального цикла базовую часть. 

Изучается в 1-4 семестрах обучения.  Она имеет логические и содержательно-

методические связи с последующими дисциплинами профессионального цикла: 

проектирование и конструирование ювелирных изделий, эстетика ювелирных изделий и 

др. 

Для освоения дисциплины рекомендуется наличие художественной подготовки. 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин 

профессионального цикла, таких как компьютерная композиция, дизайн и проектирование 

ювелирных изделий, эстетика костюма и украшений. 

Дисциплина расширяет художественно-эстетический горизонт студентов, позволяет 

более профессионально взглянуть на художественные изделия из металла. 

  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

эстетика ювелирных изделий, эстетика костюма и украшений, дизайн и проектирование 

ювелирных изделий, Построение сложных форм ювелирно-художественных изделий, 

проектирование и конструирование ювелирных изделий. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Всего 

З.е./час 
Очная форма 

1семестр 2семестр 3семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных 

единицах 
12 12 

Общая трудоемкость в часах 432 432 

Аудиторные занятия в часах, в том 

числе: 
172 72 50 34 16 

Лекции - - 18 - - 

Практические занятия - - -   

Лабораторные занятия 172 72 50 34 16 

Самостоятельная работа в часах, в том 

числе: 
260 72 58 74 56 

Самостоятельная работа 188 36 58 38 56 

Экзамен 72 36 - 36 - 

Форма промежуточной аттестации 
 Экзамен - экзамен 

Зачѐт 

курсовая 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции  

Практические занятия 72 

Лабораторные занятий 172 

Консультации 4 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы 4 

Курсовые проекты  

Всего 252,6 

 

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 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа Лекц. Практ. Лаб. 

   1 семестр    

1 Линейное построение 

натюрморта методом 

сквозной прорисовки. 

24   16 8 

2 Натюрморт из четырѐх 

геометрических тел. 

24   16 8 

3 Зарисовка складок 

ткани. 

18   12 6 

4 Натюрморт из 

предметов быта на фоне 

драпировки со 

складками. 

24   16 8 
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5 Рисунок гипсового 

орнамента. 

12   8 4 

6 Зарисовка фрагмента 

интерьера. 

6   4 2 

 экзамен 36    36 

   2 семестр    

7 Рисунок гипсовой 

обрубовки головы 

человека. 

24   12 12 

8 Рисунок гипсовой 

античной головы 

(Аполлон). 

26   12 14 

9 Рисунок гипсовой 

античной головы 

(Гомер). 

24   12 12 

10 Рисунок черепа 

человека. 16 часов. 

34   14  20 

   3 семестр    

11 Рисунок головы 

натурщика. 

20   10 10 

12 Рисунок головы 

натурщика с плечевым 

поясом. 

26   12 14 

13 Рисунок полуфигуры 

натурщика (с руками). 

26   12 14 

 экзамен 36    36 

   4 семестр    

14 Рисунок обнажѐнной 

фигуры натурщика. 

18   8 10 

15 Рисунок сидящей 

обнажѐнной и одетой 

фигуры натурщика. 

18   8 10 

 Курсовая работа     36 

 Итого: 432   172 260 

 

5.2. Содержание: 
Линейное построение натюрморта методом сквозной прорисовки.  

Проверка и дальнейшее закрепление знаний студентов по перспективному     

построению; знакомство с понятием пространства в линейном рисунке. 

Натюрморт из четырѐх геометрических тел. 

Приобретение опыта в цельном видении группы предметов, умение передать на 

плоскости листа бумаги их взаимное расположение, положение в пространстве и по 

отношению к линии горизонта; передача грамотно конструктивного и перспективного 

построения; определение местонахождения собственных и падающих теней. 

Зарисовка складок ткани. 

Передача характера и формы складок данной ткани, провисание складок: определение 

плоскости стены, на которой повешена ткань. 

Натюрморт из предметов быта на фоне драпировки со складками. 

Передача целостной группы предметов, соподчинѐнности предметов, входящих в 

натюрморт. 

Рисунок гипсового орнамента. 

Построение деталей орнамента с учѐтом линейной перспективы. 
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Зарисовка фрагмента интерьера. 

Перспективное построение предметов, связь их с плоскостями стены и пола. 

Рисунок гипсовой обрубовки головы человека. 

Изучение основных плоскостей головы человека. 

Рисунок гипсовой античной головы (Аполлон). 

Решение большой формы головы с ясно выраженными пропорциями, увязка частей 

лица с общей формой головы, детальная проработка формы. 

Рисунок гипсовой античной головы (Гомер). 

Подробная передача деталей головы при сопоставлении с решением большой формы. 

Рисунок черепа человека.  

Конструктивное понимание строения черепа человека, светотеневое решение 

пластической формы черепа. 

Рисунок головы натурщика. 

Компоновка рисунка на листе бумаги, решение большой формы головы, определение 

частей лица и подчинение деталей целому, определение характера головы, внимательная 

моделировка формы, вплоть до подробного разбора деталей. 

Рисунок головы натурщика с плечевым поясом. 

Компоновка, передача связи головы и шеи с плечевым поясом. 

Рисунок  полуфигуры  натурщика (с руками). 

Установление и передача взаимосвязи головы с плечевым поясом и торсом, прорисовка 

рук с выявлением суставов, детальный разбор кистей рук. 

Рисунок обнажѐнной фигуры натурщика. 

Постановка фигуры, передача движения фигуры, изучение взаимосвязи головы, грудной 

клетки, таза, прорисовка схем рельефа мышц человека. 

Рисунок сидящей обнажѐнной и одетой фигуры натурщика. 

Передача движения фигуры, определение основных пропорций человеческой фигуры, 

прорисовка складок одежды, подчѐркивающих фигуру натурщика. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

контроля 

1. Конструкция 

простых форм 

Линейное 

построение 

чашки с 

блюдцем, 

стопки книг. 

8 1-5  просмотр 

2. Конструкция 

простых форм 

Натюрморт из 

предметов 

быта. 

8 1-5  просмотр  

3 Конструкция 

простых форм 

Зарисовка 

складок ткани.  

6 1-5  просмотр 

4 Конструкция 

простых форм 

Натюрморт из 

крупных 

предметов 

быта. 

8 1-5 просмотр  

3 Конструкция 

простых форм 

Рисунок 

интерьера. 

4 1-5 просмотр  

4 Конструкция 

простых форм 

выполнение 

натюрморта 

2 1-5  просмотр 

 экзамен  36   
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5 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

Детали лица 

человека 

12 1-5 просмотр  

6 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

Копия 

рисунка 

черепа 

человека. 

14 1-5 просмотр  

7 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

Наброски 

головы 

натурщика 

12 1-5 просмотр  

8 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

копия 

графической 

работы. 

20 1-5 просмотр  

9 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

выполнение 

2-х зарисовок 

головы 

натурщика в 

ракурсе. 

10 1-5 просмотр  

10 Изучение 

изображение 

головы 

человека 

автопортрет. 14 1-5 просмотр  

12 Изучение 

изображения 

фигуры 

человека 

рисунок руки 

и кисти 

натурщика. 

14 1-5 просмотр  

 экзамен  36   

14 Изучение 

изображения 

фигуры 

человека 

рисунок 

фигуры 

натурщика с 

прорисовкой 

скелета. 

10 1-5 просмотр  

16 Изучение 

изображения 

фигуры 

человека 

фигура 

человека в 

сказочной 

одежде 

10 1-5 просмотр  

 Курсовая 

работа 

иллюстрация 36 1-5 просмотр 

 итого  260   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 
Не предусмотрены 
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6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 
Линейное построение чашки с блюдцем, стопки книг. Выполнить методом сквозной 

прорисовки. 

Натюрморт из предметов быта. Линейно-конструктивное решение со светотенью. 

Зарисовка складок ткани. Линейно-конструктивное решение со светотенью. 

Натюрморт из крупных предметов быта. Линейно-конструктивное решение со 

светотенью. 

Рисунок интерьера. Тональное решение. 

Выполнение натюрморта в разных графических техниках – штрих, силуэт, тональное 

пятно, разные материалы (уголь, сангина, мел, гуашь). 

Натюрморт из предметов быта. Тональное решение. Тонированная бумага, уголь, мел. 

Копия рисунка черепа человека. Выполнить с сохранением материала автора. 

Наброски головы натурщика. Линейно-конструктивное решение со светотенью. 

Копия графической работы. Выполнить с сохранением материала автора. 

Выполнение 2-х зарисовок головы натурщика в ракурсе. Линейно-конструктивное 

решение со светотенью. 

Автопортрет. Тонированная бумага, уголь, мел, гуашь. 

Наброски с обнажѐнной фигуры натурщика. Выполнить в разных техниках. 

Рисунок руки и кисти натурщика.  Линейно-конструктивное решение со светотенью. 

Рисунок фигуры натурщика с прорисовкой скелета. Линейно-конструктивное решение 

со светотенью. 

Натюрморт. Выполнить в свободной технике. 

Фигура человека в сказочной одежде. Выполнить в свободной технике. 

Архитектурный пейзаж. Выполнить в свободной технике. 

 

6.4. Методические рекомендации 
Освоение дисциплины «Рисунок» позволяет развить творческое мышление, 

пространственное видение у будущих специалистов в области художественного 

проектирования изделий из металла. 

Преподавателям рекомендуется проводить собственные практические работы в данной 

области и применять их результаты в материале курса. На занятиях рекомендуется выдавать 

домашнее задание и проводить консультации по его выполнению. 

Лабораторную работу следует начинать с анализа ошибок, допущенных студентами при 

выполнении домашних работ и лабораторных заданий. Далее преподаватель кратко излагает 

материал и методику занятий, а студенты самостоятельно выполняют работу. При 

выполнении курсовой работы необходимо проводить постоянные консультации. Студентам 

рекомендуется посещать все лабораторные занятия. Лабораторные работы по дисциплине 

посвящены наиболее важным темам и подробно разбираются преподавателем. Также 

преподаватель осуществляет постоянный контроль над выполнением заданий. Пропуск 

лабораторных работ приведет к существенным пробелам в изучении дисциплины, так как 

постановки могут меняться от занятия к занятию. При выполнении домашних заданий 

рекомендуется постоянно консультироваться с преподавателем. При выполнении курсовой 

работы по дисциплине необходимо следовать рекомендациям преподавателя по выбору 

объекта изображения на консультациях. Выполнение курсовой работы рекомендуется 

производить равномерно в течение семестра. 

Для выполнения курсовых работ собирается материал по выбранной теме. 

Выполняются эскизы в разных материалах. Выбирается размер и пропорции работы. После 

согласования с преподавателем работа по этапам выполняется в выбранной технике. 
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6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) 
При выполнении курсовой работы студенты знакомятся с современными и 

классическими иллюстрациями художников мира. Узнают разные направления и материалы, 

применяемые в иллюстрациях. Определяют направление будущей работы, выполняют эскизы, 

согласовывают их с руководителем. Выполнение работы ведѐтся по согласованным  размерам 

и с применением определѐнных материалов. Завершѐнные работы оформляются и 

выставляются на просмотр. 

Шкала оценивания выполнения и защиты 

курсового проекта и курсовой работы 

Творческое композиционное решение. 

Передача в иллюстрации характера персонажа. 

Профессиональное применение  графических приѐмов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка 

на электронный 

ресурс 

 а) основная: 
1 У-914 

Учебный рисунок в Академии художеств : Альбом / Под 

ред.Б.С.Угарова;Авт.-сост.Д.А.Сафаралиева. - М. : 

Изобраз.искусство, 1990. - 160с.,56л.ил. - ISBN 5-85200-058-2 : 

8.10. 

 

2 Б 268 

Барщ, Александр Осипович. 

Наброски и зарисовки : [учеб.-метод. пособие для худож. 

училищ и училищ прикл. искусства]. - М. : Искусство, 1970. - 

159, [2] с. : ил. - 1.00. 

16 

3 Р 78-5 

Ростовцев, Н.Н. 

Академический рисунок : Учеб.для студентов худож.-

граф.фак.педин-тов. - 3-е изд.,доп.и перераб. - М. : 

Просвещение;Владос, 1995. - 139 с. : ил. - ISBN 5-09-004262-4 : 

15000.00. 

18 

 дополнительная 
4 Б 224 

Баммес, Готфрид. 

Изображение фигуры человека : пособие для художников, 

преподавателей и учащихся. - Москва : Сварог и К*, 1999. - 

336 с.: ил. - ГСЭ, ОПД, ДС. - ISBN 5-93070-015-Х : 400.00. 

 

5 Л 47-2 

Леонардо, да Винчи. 

Избранные произведения : В 2 т. Т.2 / 

Перев.,ст.,коммент.А.А.Губера и др.;Вступ.ст.Н.Б.Иванова;Под 

общ.ред.Б.В.Леграна,А.М.Эфроса. - СПб; М. : Изд.Дом "Нева"; 

Олма-Пресс, 2000. - 478 с. - (Серия "Мировое наследие"). - ISBN 

5-7654-0472-3. - ISBN 5-224-00615-5 : 35.00. 

Рубрики: - - 1. История изобразительного искусства эпохи 

Возрождения., 2. Ученые эпохи Возрождения. 

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Электронные библиотечные системы: 

ЭБС «Университетская библиотека online» 

ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Площадь  

помещения 

Корп. Ж,  

ауд. 302 

18 мольбертов, 30 планшетов, гипсовые 

геометрические тела, методические пособия по 

темам. Осветительные приборы 4 шт., натурные 

столы 6 шт., табуреты 30 шт. Специализированный 

натюрмортный фонд. 

65 м² 

 


