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Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Академический рисунок» относится к циклу общенаучных 

и общепрофессиональных дисциплин, является дисциплиной 

государственного компонента. Программа по дисциплине подготовлена для 

студентов очной формы получения высшего образования. 

 

Цели дисциплины: 

–научить студентов объемно-пространственному восприятию и изображению 

натуры средствами рисунка; 

–научить понимать и применять визуально связь последующего задания с 

предыдущим для построения единой системы работы над рисунком; 

–развить навык художественного вѝдения и профессионального изображения 

предлагаемых объектов средствами рисунка и графики; 

–научить студента самостоятельному отбору объектов в контексте  

заданий, носящих аналитический характер работы, и изображению их в 

пространстве листа бумаги;  

Задачи дисциплины: 

–гармонично расположить изображение объекта на листе бумаги, применяя 

при работе необходимые средства композиции: сопропорциональность 

предметов по массе, плоскость и объём, движение и ритм, и т.д.; 

–изобразить конструктивно-пластические формы, используя законы прямой 

перспективы с установлением пропорций; 

–трактовать объемную форму средствами линии, светотени, тона. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–законы прямой перспективы, пропорции, светотень; 

–средства композиции; 

–пластическую анатомию человека;  

–интуитивный и аналитический методы работы; 

–средства рисунка;  

–графические техники и приёмы в разных материалах; 



–критерии оценки изображения в технике рисунка. 

уметь: 

–применять на практике законы прямой перспективы, средства композиции;  

–грамотно использовать в процессе работы интуитивный и аналитический 

методы;  

–направленно и методично вести работу над заданием по освоению 

изображения в технике рисунка; 

–выделять в натурной постановке главное и второстепенное; 

–понимать и визуализировать правильную светотеневую карту; 

–работать над краткосрочными и длительными заданиями; 

–осуществлять переход от реального объекта к абстрагированному объекту.  

владеть: 

-методами и методикой выполнения академического рисунка; 

-техниками быстрого рисунка; 

-методами линейно-графического изображения объектов; 

-методами иллюзорно-реалистического изображения объектов; 

-выразительными средствами и приемами рисунка; 

-основными инструментами и материалами. 

 

 

Освоение программы по дисциплине «Академический рисунок» 

должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

 

Дисциплина «Академический рисунок» является базовой дисциплиной 

пропедевтической подготовки художников-дизайнеров и основой всей 

изобразительной грамоты. На базе рисунка возникли: архитектура, 

конструирование, композиция, проектная графика, все виды прикладных 

искусств. 



Дисциплина «Композиция» относится к циклу специальных дисциплин, 

является дисциплиной государственного компонента. Программа по 

дисциплине подготовлена для студентов очной  формы получения высшего 

образования. 

 

«Композиция» является базовой дисциплиной, нацеленной на изучение 

основных композиционных категорий в рамках современных стратегий 

дизайна, архитектуры и искусства. Дисциплина направлена на формирование 

визуальной культуры дизайнера и понимание им пространственных 

отношений и формальных качеств посредством введения в законы и 

принципы композиции.  
 

Цель дисциплины: формирование визуальной культуры дизайнера, 

обучение принципам создания образно-наполненной среды с использованием 

композиционных приемов и категорий. 

Задачи дисциплины сформировать: 

 понимание логики композиционных решений 

 представления о композиции как системе выражения-мышления 

 навыки создания и оценки композиционных решений 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

–  композиционные категории и приемы; 

–  средства гармонизации формы; 

–  возможности различных графических техник; 

–  методы организации пространства; 

уметь: 

–  реализовывать образную концепцию в процессе создания 

композиционных решений; 

– применять необходимые средства гармонизации формы, графические 

техники; 

 

Программа рассчитана на объем 176 учебных часов. Из них 84 практических 

занятия по рисунку и 84 практических занятия по композиции. 

 

 

 



Содержание учебной программы (профиль «Рисунок») 

Тема 1: Вводная лекция. Линейно-конструктивное построение 

натюрморта из геометрических гипсовых форм 

1.1 Понятие рисунка. Материалы и техники в рисунке. 

1.2 Виды перспективы. Прямая перспектива. 

1.3 Основы построения объемных геометрических форм в пространстве 

листа бумаги (на двухмерной плоскости) в контексте прямой перспективы. 

1.4 Понятие объема в рисунке. Форма, пропорции, тон в академическом 

рисунке. 

1.5 Метод линейно-конструктивной и светотеневой моделировки объемных 

геометрических форм. 

1.6 Сущность кратких зарисовок объемных геометрических форм с натуры, 

по памяти и представлению. 

1.7 Понятия оси симметрии и оси вращения формы. Тела геометрического 

вида (куб, призма, пирамида и др.) и тела вращения (шар, конус, цилиндр и 

др.). 

1.9 Последовательность изображения геометрических гипсовых форм с 

натуры с использованием понятий объема, перспективного сокращения, 

пропорций. 

1.10 Изображение натюрморта, состоящего из геометрических форм с натуры 

методом линейно-конструктивного рисунка (с разных ракурсов).  

 

Тема 2: Натюрморт из геометрических гипсовых форм 

2.1 Значение линии, штриха, пятна в рисунке. 

2.2 Значение планов, света и тени в работе над рисунком с натуры. 

2.3 Выявление освещенности предметов от одного источника света при 

помощи законов светотени. 

2.4 Развитие чувства трехмерного видения. 



2.5 Научиться гармоничному расположению предметов натюрморта 

(композиции) в формате листа бумаги. 

2.6 Развитие цельности восприятия всей постановки (умение видеть все 

предметы одновременно, определяя их разницу по пропорциям). 

 

Тема 3: Рисунок гипсовой «обрубовки» головы человека 

3.1 Научиться правильному расположению изображения головы человека на 

листе бумаги (композиция). 

3.2 Освоение конструкции, строения, пропорций головы человека. 

3.3 Выявление большой формы в гармоничном сочетании с её деталями. 

3.4 Развивать умение рисовать парными формами при работе над 

изображением головы человека. 

3.5 Линейно-конструктивная и светотеневая передача «обрубовки» на листе 

бумаги. 

 

Тема 4: Рисунок черепа человека 

4.1 Освоить конструкцию, строение, пропорции, пластику черепа человека. 

4.2 Использовать знания пластической анатомии человека при изображении 

черепа человека в технике рисунка. 

4.3 Выявить характерные опорные точки на черепе, играющие важную роль 

при построении головы. 

4.4 Определить линию горизонта и точку схода для построения 

перспективного сокращения глазниц, скул, челюсти. 

4.5 Выполнить линейно-конструктивное и светотеневое изображения черепа 

человека на листе бумаги. 

 

Тема 5: Рисунок черепа, «обрубовки» и гипсового слепка 

скульптурного изображения анатомической головы (экорше) 

человека 



5.1 Освоить анатомическое строение головы человека. 

5.2 Использовать сравнительный анализ при работе над обозначенными 

объектами (череп, «обрубовка», гипсовый слепок скульптурного 

изображения анатомической головы («экорше») человека). 

5.3 Использовать полученные знания о построении и структуре головы 

человека. 

5.4 Выполнение изображения объектов с помощью линейно-конструктивного 

и светотеневого решений. 

5.5 Научиться гармонично передавать воздушную перспективу в технике 

рисунке с помощью планов. 

 

Тема 6: Рисунок гипсового слепка скульптурного изображения 

канонической головы (например: Аполлон, Венера) и гипсовых 

деталей скульптурного изображения головы Давида (нос, губы, 

ухо, глаза) работы Микеланджело 

5.1 Изучить и понять характерные особенности построения формы головы. 

5.2 Выявить форму носа, губ, глаз, уха и изучить особенности их построения. 

5.3 Проводить работу над изображением античной гипсовой головой (в 

технике рисунка) параллельно с работой над изображением деталей. 

5.4 Выполнить линейно-конструктивное и светотеневое решение рисунка. 

 

Тема 7: Рисунок гипсового слепка скульптурного изображения 

античной головы (например: Аполлон, Венера, Антенной, 

Гомер) 
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Академический рисунок 

1 

Вводная лекция. Линейно-

конструктивное 

построение натюрморта из 

геометрических гипсовых 

форм.  

 3     

Контрольная 

работа.(Просмотр с 

оценкой работ.) 

2 

Натюрморт из 

геометрических гипсовых 

форм. 

 

 6 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

3 

Рисунок гипсовой 

«обрубовки» головы 

человека. 

 

 15 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

4 
Рисунок черепа человека.  15 

 
   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

5 

 

 

 

Рисунок черепа, 

«обрубовки» и гипсового 

слепка скульптурного 

изображения 

анатомической головы 

(экорше) человека. 

 15 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

 

 



6 

Рисунок гипсового слепка 

скульптурного 

изображения 

канонической головы 

(например: Аполлон, 

Венера) и гипсовых 

деталей скульптурного 

Просмотр с оценкой 

работ.изображения головы 

Давида (нос, губы, ухо, 

глаза) работы 

Микеланджело. 

 

 15     

 

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

7 

Рисунок гипсового слепка 

скульптурного 

изображения античной 

головы (например: 

Аполлон, Венера, 

Антиной, Гомер). 

 

 15 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

 

 
        

  
       

 
        

 
        

 
        

 
        

         

 
        

 
        

 

 



Содержание учебной программы 

 (профиль Формальная композиция) 

 

Тема 1. Вводная лекция. Понятие композиции. 

1.1 Формальная композиция. Композиция в рисунке. Композиция в 

живописи. Композиция в архитектуре.  

1.2 Ознакомление с терминологией в контексте дисциплины «Основы  

формальной композиции». 

1.3 Основные принципы формальной композиции. 

1.4 Интуитивный и аналитический методы работы над заданиями по 

композиции. 

1.5 Формирование образного мышления. 

 

Тема 2. Понятие меры, доминанты,  моноцентричности, 

полицентричности.  

2.1  Понятие меры в формальной композиции.  

2.2 Моноцентричность, полицентричность,  доминирование элемента над 

пространством (доминанта малого или большого элементов), а также 

пространства над элементом или элементами.  

2.3 Организация пространства листа бумаги в контексте обозначенных 

принципов композиции.  

2.4 Обоснование условий учебных заданий по предложенным темам.  

2.5 Технология материалов, эстетика оформления выполненных работ.  

Тема 3. Категории формальной композиции. 

3.1 Симметрия, асимметрия, десимметрия, статика, динамика как средства 

организации пространства листа бумаги в формальной композиции.  



3.2 Композиционная активность элементов, её зависимость от симметрии и 

асимметрии, статики и динамики.  

 

 

Тема 4. Понятия метра и ритма. 

4.1  Понятия метра и ритма как средств активности пространственных 

соотношений элементов композиции.  

4.2  Типы ритмических построений. 

4.3 Размерные отношения между частями и целым: пропорции, модуль, 

масштаб.  

Тема 5. Цвет и его характеристики. 

5.1 Характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, светлота, цветовой и 

светлотный контрасты. 

5.2 Цветовые системы. 

5.3 Способы смешения цветов. 

5.4 Типы колорита. 

5.5 Монохромия, полихромия.   

5.6  Теплые и холодные цвета. 

5.7  Контраст, нюанс. 

5.8 Категории цветовой полярности, гармонии и дисгармонии. 

Тема 6. Цвет и восприятие. 

6.1  Факторы влияния цвета на эмоциональное восприятие и возникающие в 

связи с этим ассоциации: физические -тяжелое, легкое, твердое; 

температурные -холодное, горячее;  акустические – громкое, тихое, 

ритмичное; фактурные-жесткое, мягкое, колючее. 

 

6.2 Эмоции: радость, грусть, тревога, спокойствие. 

6.3 Формальный образ понятий техники и лирики. Приобретение навыков 

логического выделения существенных свойств и признаков из 



содержательного объема общих понятий, их перевод на язык 

формальной композиции. 

 

 

 

Тема 7. Интерпретация музыки в формальной композиции. 

7.1 Эмоциональное восприятие отрывка музыкального произведения и 

ассоциативность композиционного решения его в цвете в пространстве листа 

бумаги. 

7.2 Лирическое произведение. 

7.3 Трагическое произведение. 

7.4 Атональная музыка. 
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Формальная композиция 

1 
Вводная лекция. Понятие 

композиции. 
 3     

Контрольная 

работа.(Просмотр с 

оценкой работ.) 

2 

Понятие меры, 

доминанты,  

моноцентричности, 

полицентричности. 

 6 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

3 
Категории формальной 

композиции. 
 15 

 
   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

4 Понятие метра и ритма.  15 
 

   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

5 

 

 

Цвет и его 

характеристики. 
 15 

 
   

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

 

6 

Цвет и восприятие. 

 
       

7 
Интерпретация музыки в 

формальной композиции. 
 15     

 

Контрольная 

работа. (Просмотр с 

оценкой работ.) 

 

 

 

 

 

 

 



Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 

2012 г., № 53). 

2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 

18.08.2015 г. (новая редакция от 18 августа 2015 г.). 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г. № 21-04-1/105). 

 

                         ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

   

   

 

 



 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

искусств (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

д. филос. наук, канд. арх.              _______________           И.Н.Духан 

                                         

 

 

 


