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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вечерний рисунок 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Вечерний рисунок» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 54.02.05 Живопись (по видам)  (Станковая живопись, Театрально-

декорационная живопись) углубленной подготовки. 

 
 

Программа учебной дисциплины «Вечерний рисунок» может быть использована, в 

дополнительном профессиональном образовании,  для специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в культуре и искусстве. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Вечерний рисунок» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Вечерний рисунок» – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять кратковременные зарисовки с натуры; 

- компоновать фигуру в листе; 

- ставить рисунок фигуры на плоскости; 

- передавать ее ракурс, движение в пространстве; 

- выявлять главное и второстепенное при рисовании фигуры; 

- пользоваться мягким материалом, владеть пятном и линией; 

- применять знания, полученные на занятиях пластической анатомии; 

- передавать характеристику конкретной модели. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- способы передачи формы в пространстве на плоскости пятном и линией; 

- основные изобразительные техники и материалы рисунка; 

- методы ведения наброска, зарисовки, краткосрочного рисунка; 

- основные пропорции человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Вечерний рисунок»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Вечерний рисунок» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 150 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

     самостоятельная работа  - 

Итоговая аттестация в форме просмотра  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Вечерний рисунок».  
  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала  

12 1 Наброски с обнаженной фигуры человека. 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 1.2. Содержание учебного материала  
15 

 
1 Наброски обнаженной фигуры человека в сложном движении. 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 1.3. Содержание учебного материала  
6 

 
1 Краткосрочный рисунок обнаженной женской фигуры (сидящая). 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.4. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной женской фигуры (стоящая). 8 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 1.5. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной женской фигуры в ракурсе. 6 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.6. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной женской фигуры со спины. 6 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.7. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной мужской фигуры(сидящая). 6 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.8. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной мужской фигуры(стоящая с опорой). 8 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Тема 1.9. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной мужской фигуры в ракурсе. 6 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.10. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной мужской фигуры со спины. 6 
Практические занятия - 
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Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.11. 
 
 

Содержание учебного материала   
1 Краткосрочный рисунок обнаженной мужской фигуры в сложном движении. 8 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Вечерний рисунок» требует наличия мастерских. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: мольберты, софиты, подиум, 

стулья, мягкие материалы, бумага, планшеты. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Авсиян О.А. натура и рисование по представлению. Изобразительное искусство. 

М., 2005г. 

2. Барщ А. Наброски и зарисовки. Искусство. М., 2003г. 

3. Баммес Г. Мы рисуем человека, Берлин, 2001г. 

4. Баммес Г. Обнаженная мужская натура. Дрезден, 2004г. 

5. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок, М., Просвещение, 2005г. 

6. Материалы и техника рисунка. (общ. ред. В.А.Королева). изобразительное 

искусство. М., 2007г. 

7. Учебный рисунок в Академии художеств. Изобразительное искусство. М., 2000г. 

8. Учебный рисунок (под ред. В.А.Королева). изобразительное искусство, 2006г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Вечерний рисунок» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

Знать: 

- способы передачи формы в пространстве 

на плоскости пятном и линией; 

- основные изобразительные техники и 

материалы рисунка; 

- методы ведения наброска, зарисовки, 

краткосрочного рисунка; 

- основные пропорции человека. 

 

Уметь: 

- выполнять кратковременные зарисовки с 

натуры; 

- компоновать фигуру в листе; 

- ставить рисунок фигуры на плоскости; 

- передавать ее ракурс, движение в 

пространстве; 

- выявлять главное и второстепенное при 

рисовании фигуры; 

- пользоваться мягким материалом, 

владеть пятном и линией; 

- применять знания, полученные на 

занятих пластической анатомии; 

- передавать характеристику конкретной 

модели. 

 

 

Контроль и анализ выполняемой работы. 

Просмотр работ. 
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