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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                  

« Профессиональный Рисунок» 
 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 
Роль и место курса: главное в изобразительном искусстве – это рисунок. Обучение художников 
всех видов и жанров начинается с него. Это та основа, на которой базируется весь процесс 
обучения студентов кафедры «Дизайна». Успешная творческая работа дизайнера немыслима без 
овладения так называемыми академическими дисциплинами – рисунком и живописью, причем 
рисунок стоит на первом месте. Не владея рисунком, нельзя достичь успеха в проектировании – 
одним из главных профилирующих дисциплин на факультете дизайна. Приобретение знаний и 
навыков в области рисунка облегчит будущему дизайнеру решение многих задач, творческих 
замыслов, обогатит его графический язык, сделает его отточенным, гибким и разнообразным. 
Высокая графическая культура и тонкий графический вкус должны стать неотъемлемым качеством 
специалиста-дизайнера. В то же время рисунок – самая простая, удобная и оперативная техника 
изобразительного искусства. Полноценное освоение языка графики, которое является основой 
графического проектного языка дизайнера, – задача для обучающихся студентов первостепенная. 
Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как «Пластическая анатомия», 
«Композиция». 
  
1.1. Цели и задачи учебного курса 
 
Для того чтобы научиться верно изображать фигуру, студентам необходимо иметь представление 
об её форме, объеме и конструкции. Эти сведения помогут в дальнейшем решать учебные задачи 
при работе над эскизом, позволят лучше понять и разобраться в строении форм при изображении. 
В противном случае студенты могут перейти к механическому и бездумному копированию 
натурных предметов.  
 
Главная задача при обучении рисунку – научиться правильно, видеть объемную форму предмета и 
в дальнейшем фигуры и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа. 
 
Рисунок, как фундаментальная дисциплина, способствует общехудожественному развитию и 
помогает решению специальных проблем проектирования.  
 
Целью настоящего курса является: связь всех дисциплин, формирующих профессиональные 
навыки художников-дизайнеров. В ходе ее достижения решаются функциональные и 
конструктивные задачи с гармоничной формой самого изделия – одним из признаков подлинного 
мастерства в изобразительном и прикладном искусстве. В процессе обучения изобразительным 
предметам обучающийся каждый раз как бы поднимается по ступенькам знаний, отталкиваясь от 
того, чему он уже научился. Уровень способностей учащегося, его продвижение вперед, 
определяются качеством знаний, полученных на предыдущих, более простых занятиях. 
 
1.2. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
В ходе изучения дисциплины «Рисунок» студент должен приобрести необходимые знания и 
навыки в области рисунка. Это процесс интересный и сложный, связанный с развитием таких 
качеств, как наблюдательность, зрительная память, чувство формы и линии. Овладение 
выразительными средствами требует также повышенного внимания, сосредоточенности, упорства 
и трудолюбия. При обучении рисунку студенты должны научиться правильно видеть объемную 
форму и уметь ее логически последовательно изображать на плоскости листа. 
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1.3. Объем и сроки изучения курса 
Курс «Рисунок» общим объемом 149 часов. Изучается в течение первого курса обучения. 
 
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Учебный план дисциплины «Рисунок» предусматривает проведение занятий в аудиториях. 
Процесс изучения учебной дисциплины очный. Занятия проводятся в аудиториях в присутствии 
преподавателя. 
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы при изучении курса 
В ходе изучения данного курса студенты посещают лабораторные занятия, занимаются 
индивидуально. Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе. 
Студенты выполняют наброски и зарисовки предметов, людей, которые в последствии 
проверяются, обсуждаются и оцениваются преподавателем. 
 
1.6. Техническое и программное обеспечение дисциплины 
 
Материалы 
Бумага. На занятиях по рисунку используют обычную чертежную бумагу средней шероховатости 
(ватман) формата А-4. Карандаши. Пользуйтесь карандашами с маркировкой 2Н, НВ, 2В, 3В, 4В, 
5В и 6В (Н – означает твердый, а В – мягкий). Резинки. Используют только пластичные или 
жесткие резинки. Пластичная резинка- разновидность мягкой резинки, она легко разминается 
пальцами; ею не стирают карандаш, а слегка прижимают к той части рисунка, которую нужно 
осветить, в то время как жесткой резинкой стирают более темные и жирные линии.  
 
1.7. Виды контроля занятий студентов и их отчетность 
·   Индивидуальная консультация студентов во время работы над рисунком. 
·   Проверка домашнего задания (наброски бытовых предметов, людей). 
·   Просмотр и обсуждение работ. Индивидуальные замечания по эскизам. 
·   В конце работы над рисунком, ставится предварительная оценка ведущим курс преподавателем 
по пятибальной системе. 
·   В конце курса работы сдаются в полном объеме, проводится просмотр работ преподавателями 2-
3 чел. и ставят общую оценку. 
 
1.8. Условия получения положительной оценки за экзамен 
Учитывается активность студентов на занятиях: количество и качество выполненных работ, 
текущая оценка, выставленная после окончания каждой работы. Положительная оценка ставится за 
грамотное, правильное и своевременное выполнение всех работ семестра. Работы должны иметь 
грамотную компановку в листе. В работах должна быть передан характер модели. Работы по 
необходимости оформляются. 
 
1.9. Формы организации учебного процесса 
Программой курса предусмотрено проведение вступительной лекции педагога, которая определяет 
цели и задачи урока, этапность проведения занятий, выполнение итоговой контрольной работы. В 
ходе изучения данного курса студенты посещают занятия, занимаются индивидуально: 
просматривают учебные пособия, делают короткие рисунки, зарисовки и наброски.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
2.1. Перечень тем лабораторных работ 
 
Тема 1.  
Рисунок профессиональный, его цель и задача. 
Организация работы и подготовительные упражнения: 
Оборудование, инструменты и их использование; Понятие-точка, линия, кривая. Свет, блик, тень, 
полутень, рефлекс. Линейная и воздушная перспектива. 4 часов 
 
Тема 2. 
Выполнение геометрических орнаментов, штрихов, плоскостей. Выполнение светотеневого 
рисунка. 4 часов 
 
Тема 3. 
Детали лица: 
Глаз (различные формы бровей и глаз) 
Женский рот (различные формы губ) 
Строение носа (женские и мужские носы) нос минимальным количеством штрихов изображение 
носа под различными углами 
(сверху, снизу, сбоку) 
Рисунок уха, подбородок (различные формы) 32 часов 
 
Тема 4. 
Способы рисования головы: 
- Стандартный способ рисования головы в фас. 
- Шесть этапов рисования головы. 
- Построение головы с помощью двух окружностей. 8 часов 
 
Тема 4. 
Волосы: 
- Естественная форма волоса (теория с примерами). 
- Рассмотрим волосы поближе (изучение каждой пряди). 
- Упрощение процесса рисования волос. 
-Различные способы изображения светлых волос. 
-Различные способы изображения темных волос. 
-Мужские волосы (методы рисования) 8 часов 
 
Тема 5. 
Рисунок профиля:  
-Женский  
-Мужской  
-Различия женского и мужского профиля 8 часов 
 
Тема 6. 
Человеческая фигура: 
-Изучение человеческого скелета 
-Упрощенная фигура (схематические наброски) 
-«TUM» 
-Женские и мужские тела в сравнении. 
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-Изменение направлений  в фигуре. 
-Основные линии человеческой фигуры. 
-Построение человеческой фигуры с помощью двойного треугольника. 
-Различные подходы к начальной стадии рисования фигуры. 
-Движение рук и пропорции тела.       
-Набросок фигуры «шаг за шагом». 
-Принцип буквы «Т». 
-Упрощенное руководство по пропорциям тела. 
-Стилизованные пропорции тела. 48 часов 
 
Тема 7. 
Одежда: 
-Складки (различные типы складок: на свету и в тени). 
-Фигура женщины в одежде (с естественными пропорциями). 
-Фигура женщины в одежде (со стилизованными пропорциями). 8 часов 
 
Тема 8. 
-Изображение соединений рук и ног с торсом. 
-О различии между областью таза мужчины и женщины. 
-Влияние скелета  на поверхностную анатомию. 8 часов 
 
Тема 9. 
Изменение пропорция фигур ребенка в разном возрасте. 8 часов 
 
Тема 10. 
Фигура ребенка (подростка) в одежде (с естественными пропорциями).8 часов 
 
3.2. Основные приемы выполнения работ. 
 
Приступая к рисованию, необходимо обратить внимание на следующие основные требования: 
 
1)   При работе целесообразно отходить от рисунка или оставлять его, чтобы рассмотреть издали. 
Этот прием позволяет более явно увидеть свои ошибки или удачи. 
 
2)   объект рисования (модель) должен располагаться чуть левее рабочего места рисующего на 
таком расстоянии, с которого его можно охватить взглядом в целом. Чем крупнее, тем больше 
расстояние между ним и рисунком. 
 
3)    плоскость рисунка должна располагаться перпендикулярно к центральному лучу зрения 
рисующего (это самое короткое расстояние от глаза до центра плоскости рисунка). 
 
Успешному ведению работы способствуют правильные навыки, которые должны отрабатываться в 
процессе учебного рисунка. Необходимо отвыкнуть держать карандаш как ручку для письма. 
Легкое проведение линии, свобода штриховки во многом достигается за счет манеры правильно 
держать карандаш. Кисть руки должна свободно двигаться над бумагой, слегка прикасаясь к 
рисунку кончиком карандаша, усиливая это прикосновение в местах, где нужна более темная 
линия. Во время работы рука расслаблена и находится на весу так, чтобы не размазывался рисунок 
и минимально закрывалась рабочая плоскость листа.  
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3.3. Обзор рекомендованной литературы 
 

1. Карандаш. Техника исполнения. Под редакцией Дэвида Льюиса. 2001г. 

2. Рисунок. Подготовительный курс в высшей архитектурной школе. Иванов А. 2001г. 

3. Основы рисунка. 1994г. 

4. Как рисовать. Путь к мастерству. Хосе М. Парамон. 1996г. 

5. Как научиться рисовать лица. Рози Диккинс, Ян Маккафферти. 2002г. 

6. Рисунок. Специальность «архитектура». Стройиздат 2001г. 

7. Атлас анатомии человека для художника. Кузнецов А.Ю. 2002г. 

8. Основы академического рисунка. Николай Ли. 2008 г. 

 
3.4. Методические рекомендации по выполнению практических заданий 
 
Работа над рисунком начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. 
Изучение формы начинается с непосредственного наблюдения. Студент вначале зрительно 
знакомится с заданием, а затем его внимание переключается на ее пропорции, характер формы, 
движение и освещение. Такое предварительное наблюдение служит ступенью к детальному 
анализу объекта. 
 
Изображение начинается легкими штрихами. Нужно избегать преждевременной загрузки листа 
ненужными пятнами и линиями. Форма прорисовывается очень обобщенно и схематично. 
Выявляется основной характер большой формы. Если это целая группа объектов, то студент 
должен уметь приравнять (вписать) их к единой фигуре, то есть обобщить. 
 
Рисунок начинается с композиционного размещения изображения на листе бумаги. Затем 
устанавливаются основные пропорции, и намечается общий вид. Определяется пластическая 
характеристика главных масс. На этом этапе работы студент должен научиться видеть основную 
форму предмета. Всякий предмет наряду с главными своими частями имеет большое количество 
второстепенных деталей. Задача студента – научиться определять главное от второстепенного. 
Чтобы детали не отвлекали внимание начинающего от основного характера формы, предлагается 
прищуривать глаза так, чтобы, форма смотрелась как силуэт, как общее пятно, а детали исчезали. 
 
Второй этап – конструктивное выявление формы предметов при помощи линий. Разная толщина 
контрастной линии позволяет выявить воздушность перспективы, конструкцию. Предметы 
должны выглядеть прозрачными, стеклянными. 
 
Третий этап – пластическая моделировка формы тоном и детальная проработка рисунка. 
 
Проработка деталей также требует определенной закономерности – каждую деталь надо рисовать в 
связи с другими. Рисуя деталь, нужно видеть целое. Стадии проработки деталей активного анализа 
форм, выявление материальности модели и взаимоотношения предметов в пространстве – самый 
трудоемкий этап работы. Этот этап менее эмоциональный, чем начало и конец работы, но 
ответственный потому, что здесь нужно вложить максимум упорного труда, мобилизовать все свои 
знания и способности. Студенты на этом этапе должны не только наскоро зафиксировать видимое, 
сколько, используя законы перспективы (как линейной, так и воздушной), строить изображения на 
основе точного анализа отношений между всеми элементами формы. 
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На данном этапе работы происходит детальная характеристика натуры: выявляется фактура 
модели, передается материальность предметов (ткань) рисунок тщательно прорабатывается в 
тональных отношениях. 
 
Когда все детали прорисованы, и рисунок тщательно промоделирован тоном, начинается процесс 
обобщения. 
 
Четвертый этап – подведение итогов. Это последняя и самая ответственная стадия работы над 
рисунком. На этом этапе студент подводит итоги проделанной работы: проверяет общее состояние 
рисунка, подчиняет детали целому, уточняет рисунок в тоне (подчиняет света и тени, блики, 
рефлексы и полутона общему тону). На заключительном этапе работы желательно опять вернуться 
к свежему, первоначальному восприятию. 
 
В настоящее время линейно-конструктивный рисунок называют линейно-объемным. Форма 
строится без копирования светотонального состояния модели при помощи системы линий 
различной активности, нанесенных строго с учетом выявления объема конструкции. 
 
Задача заключается не в слепом копировании, а в необходимости научиться мыслить формой. 
Штрих, возможный в рисунке, должен только помогать линии выявить форму («штрих по форме»). 
 
Программа начинается с рисунка простых геометрических или геометризированных тел, то есть 
подразумевается, что самая сложная форма состоит из простых элементов и может решаться 
геометрически. Следовательно, многие законы изображения простых тел вполне применимы для 
изображения сложных тел. 
 
В рисунке, даются принципы перспективного изображения предмета и его компонентов на рисунке 
с точки зрения и картинной плоскости. 
 
Книги воспроизводит фрагменты – рекомендаций и специальных рисунков из популярных в 
прошлом старинных пособий по рисованию. 
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Тематический план  
профессионального модуля «Профессиональный рисунок» 

 
Количество часов – 149 

Из них: 
теория – 45,  практика – 104 

 
Урок Тема и ее основное содержание Рекомендуемые 

виды 
деятельности 

часы 

1. Рисунок профессиональный, его цель и задача. Теория. 
Определение 
целей и задач 
рисунка 

1 

2. Организация работы и подготовительные упражнения: 
Оборудование, инструменты и их использование; 
Понятие-точка, линия, кривая. Свет, блик, тень, полутень, 
рефлекс. Линейная и воздушная перспектива. 

Рассказать о 
необходимых 
инструментах. 
Определение 
осн понятий 
рисунка(теория).

2 

3. Выполнение геометрических орнаментов, штрихов, плоскостей. 
Выполнение светотеневого рисунка. 

Практика 
6 

4. Детали лица: 
Глаз (различные формы бровей и глаз) 
Женский рот (различные формы губ) 
Строение носа (женские и мужские носы) нос минимальным 
количеством штрихов изображение носа под различными углами 
(сверху, снизу, сбоку) 
Рисунок уха, подбородок (различные формы) 

Объяснение 
задания. 
Строение частей 
лица. 
Практика 

 
 
 

32 

5. Способы рисования головы: 
- Стандартный способ рисования головы в фас. 
- Шесть этапов рисования головы. 
- Построение головы с помощью двух окружностей.     

Рассмотрение 
способов 
пропорций 
головы/лица. 
Практическая 
работа. 

    
     8 

6. Волосы: 
- Естественная форма волоса. 
- Рассмотрим волосы поближе. 
- Упрощение процесса рисования волос. 
-Различные способы изображения светлых волос. 
-Различные способы изображения темных волос. 
-Мужские волосы (методы рисования) 

Рассмотрение 
строения. 
Теория. 
Детальное 
изучение. 
Практика. 

8 

7. Рисунок профиля:  
-Женский  
-Мужской  
-Различия женского и мужского профиля  

Теория 
построения 
профиля. 
Практика 

 
    8 

8. Человеческая фигура: 
-Изучение человеческого скелета 
-Упрощенная фигура 
-«TUM» 

Теория. 
Детальное и 
общее изучение 
скелета. Теория 

48 
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-Женские и мужские тела в сравнении. 
-Фигура с прорисовкой мышц 
-Изменение направлений  в фигуре. 
-Основные линии человеческой фигуры. 
-Построение человеческой фигуры с помощью двойного 
треугольника. 
-Различные подходы к начальной стадии рисования фигуры. 
-Движение рук и пропорции тела.       
-Набросок фигуры «шаг за шагом». 
-Принцип буквы «Т». 
-Упрощенное руководство по пропорциям тела. 
-Стилизованные пропорции тела. 

построения 
фигуры разными 
способами. 
Практика. 

9. Одежда: 
-Складки (различные типы складок: на свету и в тени). 
-Фигура женщины в одежде (с естественными пропорциями). 
-Фигура женщины в одежде (со стилизованными пропорциями). 
-Рисунок фигуры в одежде с прической и макияжем по стилям.  

Теория. 
Природа 
образования 
складок. 
Выполнение 
рисунка с 
натуры. 
Рисование 
фигуры в 
одежде. 

16 
 

 
Дополнительно для  курса: «Художник по костюму». 

 
10. Изображение соединений рук и ног с торсом. Практическое 

выполнение 
2 

11. Выделение мышц и костей в области грудной клетки. Практическое 
выполнение 

2 

12. Упрощение изображения области таза. Практическое 
выполнение 

2 

13.       
О различии между областью таза мужчины и женщины. 

Практическое 
выполнение 

2 

14. 
Использование схематического изображения костей. 

Практическое 
выполнение 

2 

15. 
Влияние скелета  на поверхностную анатомию. 

Практическое 
выполнение 

2 

16. 

Плоскость и объемность.  

Теория. 
Практическое 
выполнение 

2 

17. 
Линии направления, изгибы и действия.  

Практическое 
выполнение 

2 

 


