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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рисунок с основами пластической анатомии 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО, входящей в состав укрупненной группы специальностей 
540000 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 54.02.08 
Техника и искусство фотографии. Рабочая программа учебной дисциплины может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышении 
квалификации и переподготовке кадров) и  профессиональной подготовке  по 
профессиям рабочих и служащих: 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 54.02.01. 
Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной и входит в цикл 
профессиональных дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

Программа по рисунку с основами пластической анатомии направлена на 
приобретение и развитие знаний, умений и навыков у студентов, которые в 
дальнейшем помогут им в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• выполнять графические и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, 

интерьера, пейзажа, портрета и фигуры человека с натуры и по воображению;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
• основы пластической анатомии человека; 
• основы рисунка и графического искусства; 
• основные законы и средства рисунка и графических композиций; 
• технические приемы рисунка. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 час, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 150 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 450 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 300 
В том числе: 
Практические занятия 272 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 
в том числе внеаудиторная  самостоятельная работа: 
выполнение рисунков, эскизов по заданной теме 100 
подготовка докладов, рефератов, сообщений 20 
работа с Интернет источниками и дополнительной литературой 10 
посещение выставок и экспозиций 10 
выполнение презентаций по заданным темам 10 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Рисунок с основами пластической анатомии 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел 1. Рисунок – основа 
изобразительного искусства 

   

Тема 1.1 
Основы рисунка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальные сведения о рисунке.  
Графические материалы, принадлежности и требования к ним. Композиция предметов, 
перспективное построение и средства художественной выразительности в рисунке. Изучение 
конструкции объемных тел.  

2 2 

Практические работы  
1. Рисунок геометрических тел. Решение конструктивное  (карандаш, формат – А-3). 4 часа. 
2. Рисунок геометрических тел. Решение тональное (карандаш, формат – А-3). 6 часов 
3. Натюрморт из геометрических тел. Решение тональное (карандаш, формат – А-3). 8 часов 

18  

Самостоятельная работа  
Выполнение домашних заданий по теме 1.1: написание реферата. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Средства художественной выразительности в рисунке. 
2. .Перспектива в рисунке. 
3. Зарисовки коробок, книг в разных ракурсах. 

10  

                     Тема 1.2. 
Изображение драпировки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Драпировки. 
Виды складок, их структура и форма. Принципы построения складок..  Закономерности 
образования складок на вертикальной и горизонтальной плоскостях из ткани и нетканых 
материалов. Зависимость вида складок от пластических свойств материала. Направление 
складок и их связь с точками опоры. Особенности формирования складок из материала, 
расположенного на объемной форме. 

2 
 
 
 
 

 
2 
 
 

Практические работы  
1.  Рисунок драпировки на двух точках крепления. Решение тональное (карандаш, формат – 
А-3). 6 часов 
2. Контрольная работа №1. Рисунок драпировки на объеме. Решение тональное (карандаш, 
формат – А-3). 6 часов. 

12  
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Самостоятельная работа  
Выполнение домашних заданий по теме 1.2: зарисовок, рисунков драпировок; подготовка 
доклада и презентации 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Зарисовки драпировки в различных плоскостях.  
2. Зарисовки драпировок из разной ткани. 

12  

Тема 1.3. 
Натюрморт 

 

Методика работы над натюрмортом. 
Поиск композиционного решения. Особенности построения и конструктивный анализ 
сложных по форме предметов. Передача объема формы с помощью света и тени. 
Композиционного центра. 

2  
2 

Практические работы  
1. Несложный натюрморт из 3-х предметов. Решение конструктивное  (карандаш, формат – А-
3). 8 часов. 
2.  Несложный натюрморт на фоне драпировки. Решение тональное (карандаш, формат – А-
3). 10 часов. 
3. Натюрморт с гипсовым орнаментом. Решение тональное (карандаш, формат – А-3). 10 
часов. 

28  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 1.3: зарисовок, рисунков, набросков; подготовка 
реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Натюрморт из предметов быта. 
2. Зарисовки отдельных предметов быта. 
3. Зарисовки отдельных фруктов, овощей. 

16  
 
 
 
 
 

Тема 1.4.  
Графическое решение 

натюрморта  

Графические техники 
Понятие о художественной графике. Виды графических техник и их использование в 
творческих работах. Последовательность выполнения графического решения натюрморта из 
предметов быта. Графические материалы. 

2 2 

Практические работы  
1. Тематический натюрморт.  Решение тональное (мягкий материал  - уголь, сепия, сангина), 
формат – А-2. 10 часов. 
2. Несложный натюрморт с драпировкой. Графическое решение  - тушь, перо, линер, формат 
– А-4) 6часов. 

16  

Самостоятельная работа  12  
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Выполнение домашних заданий по теме 4: этюдов, эскизов, зарисовок, рисунков, набросков; 
подготовка реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Виды графических техник. 
2. Выполнение натюрморта из предметов быта в разных видах графических техник. 

Тема 1.5.  
Пейзаж 

 

Пейзаж как жанр искусства 
Разновидности пейзажа. Роль законов перспективы в передаче пространства. Этапы 
выполнения пейзажа. 

2  

Практические работы  
1. Зарисовки отдельных деревьев, зданий, строений (3 зарисовки). Решение тональное. 
(карандаш, формат А-4). 4 часа. 
2. Рисунок городского пейзажа. Решение тональное. (карандаш, формат А-3).8 часов. 

12  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 1.5: этюдов, эскизов, зарисовок, набросков; 
подготовка реферата, доклада и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Зарисовки отдельных деревьев, групп деревьев. 
2.Зарисовки и наброски несложного пейзажа.. 

18 
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семестр 
96/86 

 

Раздел 2 
Основы пластической 
анатомии  в рисовании 

человека 

   

Тема 2.1.  
Гипсовая голова 

Анатомическое строение головы человека. 
Строение черепа. Мышцы головы. Строение глаз, носа, губ, уха. 

6 2 

Практические работы  
1. Рисунок черепа в трех поворотах. Решение конструктивно-тональное. (карандаш, формат 
А-2 или А-3+А-4). 12 часов  
2. Рисунок обрубовки головы человека. Решение конструктивно-тональное. (карандаш, 
формат  А-3). 8 часов. 
3. Рисунок деталей лица. Губы. Решение конструктивно-тональное. (карандаш, формат  А-3). 
4 часа. 
4. Контрольная работа №2.  Рисунок деталей лица. Нос. Решение конструктивно-тональное. 
(карандаш, формат  А-3). 4 часа. 
5. Рисунок деталей лица.Ухо. Решение конструктивно-тональное. (карандаш, формат  А-3). 4 

58 
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часа. 
6. Рисунок деталей лица. Глаза. Решение конструктивно-тональное. (карандаш, формат  А-3). 
8 часов. 
7. Рисунок гипсовой головы. (Венера). Решение тональное. (карандаш, формат  А-3). 10 часов. 
8. Рисунок гипсовой головы (Давид). Решение тональное. (карандаш, формат  А-3). 8 часов. 

 
 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 2.1: этюдов, эскизов, зарисовок, рисунков, набросков; 
подготовка реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Анатомическая зарисовка мышц головы. 
2.Выполнение зарисовок голов в разных положениях 10 штук А-4. 
3 Зарисовки анатомического строения губ, носа, глаз, ушей. 

26 
 
 
 

4семеср 
64/58 

 

Тема 2.2. 
Голова (живая модель) 

Особенности рисования живой модели. 
Голова в разных ракурсах. 

2 2 

Практические работы  
2. Рисунок  головы живой модели. Решение тональное. (карандаш, формат  А-3). 8 часов. 
3. Контрольная работа №3. Рисунок головы живой модели в двух поворотах. Решение 
тональное. (карандаш, формат  А-2).16 часов. Один из поворотов оценивается как 
контрольное задание. 
4.Портрет с плечевым поясом. Решение тональное. (карандаш, формат  А-3). 12 часов. 

36  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 2.2: этюдов, эскизов, зарисовок, рисунков, набросков; 
подготовка реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Рисунок головы в несложном ракурсе. 
2. Портрет с руками.  

24  

Тема 2.3. 
Графическое решение головы . 

 

Особенности графического изображения головы.  
Стилизация формы на основе живой модели. 

2  

Практические работы  
1. Рисунок головы живой модели. Мягкий материал. Решение тональное,  (уголь, сепия. 
Формат  А-3). 8 часов.  
2. Гипсовая голова (Давид, Апполон). Графическое решение. Формат А-4. 4 часа. 

12  

Самостоятельная работа 
Графическое решение головы человека приёмом "линия — пятно". Подготовка рефератов, 

10  
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сообщений, докладов. Работа с Интернет источниками. Создание презентаций. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Особенности графического решения головы человека приемом «линия – пятно» 
2. Приёмы работы над графическим решением головы человека. 

Раздел 3 
Фигура человека 

   

Тема 3.1. 
Рисование фигуры человека с 

натуры и по воображению 

Анатомическое строение человека. 
Скелет. Мышечная основа человека. Опорные точки. Точка опоры. Контрапост. 

2 

Практические работы  
1. Рисунок анатомической фигуры «Лучник». Фас. Решение конструктивно-тональное. 
(карандаш, формат А-3). 12часов . 
3. Рисунок гипсовой фигуры Венеры. . Решение тональное. (карандаш, формат А-2). 14 часов. 

26 
 

5семеср 
80/74 

 

  
4. Краткосрочные наброски фигуры человека с натуры и по воображению. (мягкий материал. 
Формат А-4) 10 часов. 
5. Контрольная работа №4. Рисунок фигуры живой модели в легком контрапосте. Решение 
тональное. (карандаш, формат А-3). 8часов. 
6. Рисунок сидящей  живой модели. Решение тональное. (карандаш, формат А-3). 8часов. 

26  

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 3.1.: схем, этюдов, эскизов, зарисовок, рисунков, 
набросков, подготовка реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Рисунок скелета . Карандаш, формат А-3. 
2. Рисунок экорше человека (спереди и сзади). Формат А-3. 
3. Анатомические зарисовки рук и ног.  
4. Зарисовки кистей рук и ступней. 

12  

Особенности графического изображения фигуры. 
Стилизация формы на основе живой модели. 

6 2 

Практические работы  
1. Рисунок  фрагмента интерьера. (Материал свободный. Формат А-3)10  часов 
2. Фигура человека в легком контрапосте. Решение графическое. (Тушь, перо, линер. Формат 

28  
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А-3) 8 часов. 
3. Фигура человека в неглубоком пространстве. Мягкий материал. Формат А-2. 10 часов. 

Самостоятельная работа 
Выполнение домашних заданий по теме 3.2.: этюдов, зарисовок, рисунков, набросков, 
подготовка реферата и презентации. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1.Зарисовки интерьера. 
2.Графические наброски и зарисовки фигуры человека. 

10 
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семестр 
60/54 

 

Итого  450  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета для проведения рисунка и живописи.  
Оборудование учебных кабинетов рабочих мест: 
– посадочные места по количеству обучающихся (не более 25 мест); 
– рабочее место преподавателя (1 место); 
– доска магнитная; 
– учебно-наглядные пособия: образцы из методического фонда; 
– комплект учебно-методической документации; 
– программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
– мольберты; 
–  натюрмортный фонд. 
 
Технические средства обучения: 
– видеопроектор; DVD-оборудование; мультимедиапроектор;  
– электронные энциклопедии, учебники на электронных носителях;  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1. Василевская Л. А. «Специальное рисование» М., «Высшая школа», 2019, 
126с. 
2. Беляева Н. Розанов М. «Спецрисунок и художественная графика», М., Изд. 
центр «Академия», 2018, 240с. 
 
Дополнительные источники: 
 
1. Краморов С.Н. «Конструктивный рисунок. Натюрморт. Голова человека», 
Омск, «Академия», 2005-108с. 
2. Евдокимов А. «Анатомия для художников», М.: Алев, 1997 
3. Кузнецов А.Ю. «Атлас анатомии человека для художников» по ред. А.Г. 
Лазарева, Л.С. Козловой, изд. 2-е – Ростов-н/Д Феникс, 2006-176с., ил. 
4. Ли Н.Г. «Основы учебного академического рисунка», М.: Эксмо, 2005-239с., 
ил. 
5. Механик Н. «Основы пластической анатомии», М.: Искусство, 1958 
6. Школьник Ю.К. «Человек. Полная энциклопедия» М.: Эксмо, 2011-258с.: ил. 
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7. Чиварди Д./ пер. Семеновой, «Практическая энциклопедия художника. Лицо 
и голова человека. Анатомия, морфология, мимика. Пособие для художников», 
М.: Эксмо, 2005- 240с., ил. 
8. Небукова Ю.А. «Работа с натурой. Уроки мастерства», М: ООО ТД Мир книг 
2006г. 
9. Барчаи Е.  «Анатомия для художников», М.: Эксмо - пресс, 2010.- 344с., ил. 
 
 
Интернет-ресурсы: 

 
1. Галерикс. Ру [Электронный ресурс]:gallerix.ru  

http://gallerix.ru/read/konstruktivnyj-risunok-cherepa-golovy-cheloveka/1/ 
2. Художникам. Ру [Электронный ресурс]: hudozhnikam.ru  

http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka 
3. Эксплозив. Ком [Электронный ресурс]:explosive.com.ua  

http://explosive.com.ua/2012/09/graficheskoe-reshenie-golovy/ 
4. Атлантикрус. Ру [Электронный ресурс]:atlanticrus.ru  

http://atlanticrus.ru/content/izobrazhenie-figury-cheloveka?page=show 
         5. Портал для творческих людей - [Электронный ресурс]: 
http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/523-risovanie-naturmorta.html

http://gallerix.ru/read/konstruktivnyj-risunok-cherepa-golovy-cheloveka/1/
http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka
http://explosive.com.ua/2012/09/graficheskoe-reshenie-golovy/
http://atlanticrus.ru/content/izobrazhenie-figury-cheloveka?page=show
http://shedevrs.ru/osnovi-risunka/523-risovanie-naturmorta.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
устного или письменного опроса, практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией 
в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее 
начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 
образовательной программе.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля 
образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 
(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы 
 и методы оценки 

контроля обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 
 
•  Выполнять графические и декоративные      

эскизы и зарисовки натюрмортов, 
интерьера, пейзажа, портрета и фигуры 
человека с натуры и по воображению; 

 
 

 
Оценка выполненной практической 

работы 
Оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы: 
зарисовки натюрморта, пейзажа, 
интерьера; наброски и зарисовка 

человека. 
Оценка результатов 

промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного 

зачета.  
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В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен знать: 

• Основы пластической анатомии 
человека; 

• Основы рисунка и графического 
искусства; 

• Основные законы и средства рисунка и 
графических композиций; 

• Технические приемы рисунка; 

Оценка внеаудиторной 
самостоятельной работы (по 
выбору: сообщение, доклад, 

реферат, презентация) 
Оценка устного опроса. 

Оценка результатов 
промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного 

зачета.  

 
 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой (таблица).  

 
 
 

Процент 
результативности 

(правильных 
ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

 
 
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 
интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.  

 
 
 

 
 
 


	1. паспорт РАБОЧЕй ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
	Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения устного или письменного опроса, практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.

