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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Спецрисунок и художественная 

графика в соответствии с примерной программой учебной дисциплины по 

специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий (2012 г.) и предназначена для реализации требований к результатам 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также на углубление уровня 

подготовки обучающихся в области основных законов изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека, выполнения линейно - конструктивных 

рисунков геометрических тел, предметов быта и человека в перспективе, 

формирующих далее профессиональные компетенции в области изображения эскиза 

модели, технического эскиза модели. 

Учебная дисциплина Спецрисунок и художественная графика изучается в 

разделе профессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

 обучение студентов графическому изображению предметов  и фигуры 

человека, мастерству рисунка; 

 развитие чувства цветовой гармонии, пространственного мышления, 

фантазии, чувства прекрасного; 

 формирование художественного вкуса; 

а также служить базой для освоения профессиональных модулей 01 

Моделирование швейных изделий и 02 Конструирование швейных изделий. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. 

Теоретическая часть состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением 

графических работ.  

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия 

организованы с использованием учебных пособий «Учебные модули», 

направленные на формирование определенных знаний, умений и навыков 

обучающихся, влияющих на формирование профессиональных компетенций, это 

позволяет обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не привлекая 

преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Задания по рисунку выполняются в той последовательности, которая 

прописана в учебных пособиях. В нем же указаны критерии оценки работы, время 

на выполнение, рекомендуемые материалы и средства выполнения. Каждую из 

работ студент должен оформить и подготовить доклад по ее защите. 

В процессе работы, помимо вступительных бесед, устных методических 

указаний, вспомогательных рисунков на полях,  преподаватель может практически 

помочь студенту, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход 

работы. На уроках показываются репродукции произведений мастеров 

реалистической школы и лучшие работы методического фонда. Работы 

выполняются на формате листов А3, А2, А1. Рекомендуется некоторые занятия 

(особенно по наброскам, зарисовкам фигур) проводить на пленере или вне стен 

аудитории, в музеях или на выставках, для развития у студентов пространственного 

воображения и художественной культуры. 

Курс предмета «Спецрисунок и художественная графика» рассчитан на 220 

часа, из них 128 лабораторных занятий. Вариативная часть рассчитана на 64 часа, 
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из них 58 часов лабораторных занятий. Так как целью ФГОС СПО по 

специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий является подготовка высококвалифицированного специалиста в области 

проектирования костюма, то актуальным становится приобретение 

профессиональных навыков в области рисования. Поэтому, вариативную часть 

рекомендуется потратить на отработку технических приемов конструктивного 

рисунка  (включены темы 1.7.2.1 Рисунок гипсового орнамента, 1.9.1.2 

Изображение натюрморта из двух-трех предметов быта на фоне одноцветной 

драпировки; 3.4.2.1. Выполнение рисунка гипсовой головы с античного образца) и  на 

отработку техники живописи (2.3.1.2. Выполнение оттеночной палитры основных 

цветов с помощью черно-белой шкалы; 2.3.1.3. Выполнение оттеночной палитры 

дополнительных цветов; 2.5.1.2. Этюд натюрморта из бытовых предметов; 

3.5.1.2. Выполнение этюда головы человека в технике гризайли; 3.5.2.1. Выполнение 

живописного этюда головы человека).  

Одежда – чаще всего является выражением эмоционального состояния 

человека, поэтому часы отводятся для изучения основ рисования одежды (Тема 

1.8.1.2 Рисование деталей одежды с использованием драпировок (жабо, воланы, 

кокелье).  

Так же необходимо специалисту свободно владеть законами создания 

орнаментальной композиции (темы 5.3.1.1. Составление из геометрических фигур 

метрического и динамического рядов. 5.7.1.2. Составление раппортной сетки. 

Специалисты, работающие в области создания моделей одежды, чаще всего 

работают с техническим эскизом, качество исполнения которого может влиять на 

результаты проектирования. Поэтому, так важно будущим специалистам владение 

графическими приемами подачи художественных и технических эскизов. Для 

приобретения этих навыков в рабочую программу включена тема 6.4.1.1. 

Выполнение графического изображения головы человека в трех вариантах: линией, 

пятном и точкой, линией и пятном  (черно- белая графика), позволяющая 

отработать приемы черно – белой графики, привить навыки работы с различными 

графическими материалами. Продолжено усвоение этих приемов в темах  6.5.2. 

Декоративность как прием художественно - образного мышления. Различные виды 

техники подачи творческого эскиза; 6.5.3. Приемы создания чистовых эскизов в 

дизайне одежды, точной передачи пропорций, деталей, вида ткани, цветовой 

гаммы и конструктивных особенностей моделей одежды без потери образности 

для их дальнейшей передачи заказчику; 6.5.2.1. Стилизованное решение композиции 

листа с многофигурными постановками фигур в костюме, с их пластической 

взаимосвязью на различные стилистические темы; 6.5.3.1. Разработка 

многофигурной композиции по теме, где отрабатывается применение различных 

методов и приемов художественной графики при подаче творческих эскизов 

моделей одежды.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в пятом семестре 

и дифференцированного зачета в седьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины 

рекомендуется проводить с применением различных форм текущего контроля: 

опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации 

и т.п. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области проектирования и изготовления швейных изделий при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приемов; 

 выполнять линейно – конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на 

плоскости. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  принципы перспективного построения геометрических форм; 

  основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы черно – белой графики; 

  основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 110 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  220 

в том числе:  

     лабораторные  работы 128 

     практические занятия - 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и 

научно - исследовательской литературы; 

 использование Интернет – ресурсов для знакомства с работами 

мастеров в области графики и живописи в области изображения 

человеческих фигур; 

 выполнение индивидуальных домашних заданий: 

Определение динамичности и статичности предметов в композиции. 

Установление равновесия в композиции и выполнение композиционного членения 

плоскости. 

Выполнение зарисовок предметов прямоугольной и круглой формы. 

Сравнение различных величин. Применение метода визирования. 

Выполнение зарисовок бытовых предметов. 

Выполнение зарисовок различных складок на тканях. 

Выполнение конструктивного рисунка натюрморта из 3-х предметов быта. 

Определение жанров и направлений в предложенных образцах живописи. 

Выполнение рисунков с применением различных материалов для живописи. 

Выполнение растяжки тона с различными цветами. 

Выполнение рисунка изображения бабочки. 

Выполнение трех форэскизов постановки. 

Выполнение конструктивного построения черепа 

Выполнение набросков головы в различных поворотах. 

Выполнение зарисовок деталей лица. 

Выполнение зарисовок головы человека в различных поворотах. 

Выполнение зарисовок фигуры человека. 

Выполнение набросков фигуры человека в различных поворотах. 

Выполнение зарисовок рук, ног. 

Рисование фигуры человека с натуры. 

Выполнение зарисовок фигур в различных поворотах. 

Подготовка сообщение по теме: Декоративно-прикладное искусство в народном 

творчестве. 

Выполнение упражнений на выразительность. 

Выполнение эскизов человека в костюме с прорисовкой отдельных деталей 

одежды. 

Выполнение зарисовок растений и животных. 

Выполнение фигуры человека в одежде в технике цветной графики (2 – 4 цвета). 

Выполнение зарисовок коллекционных моделей. 

110 

16 

 

8 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

 

2 

2 

 

6 

4 

8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максимальная 

учебная нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Основы рисунка 102 68 30 38 34 

Тема 1.1. Начальные сведения о рисунке 3 2 2  1 

Тема 1. 2. Учебные рисунки с натуры. Композиция в рисунке. 3 2 2  1 

Тема 1. 3. Общие понятия о строении формы и ее 

конструкции. 

6 4 2 2 2 

Тема 1. 4. Пропорции. 3 2 2  1 

Тема 1.5. Понятие о перспективе. 6 4 2 2 2 

Тема 1. 6. Рисование геометрических предметов. 9 6 2 4 3 

Тема 1.7. Рисование сложных предметов. Рисование 

барельефных форм. 

9 6 2 4 3 

Тема 1. 8. Рисование драпировки. 12 8 2 6 4 

Тема 1. 9. Рисование натюрморта. 12 8 2 6 4 

Раздел 2 Основы живописи      

Тема 2.1. Цвет в живописи. 3 2 2  1 

Тема 2.2. Материалы для живописи. 6 2 2 2 2 

Тема 2.3 Основы цветоведения. 12 8 2 6 4 

Тема 2.4 Техника акварельной живописи. 9 6 2 4 3 

Тема 2.5. Последовательность работы над этюдом 

натюрморта. 

12 8 4 4 4 

Раздел 3 Изображение головы человека 39 26 12 14 13 

Тема 3.1 Анатомическое строение головы человека 6 4 2 2 2 

Тема 3.2 Рисование черепа  3 2 2  1 

Тема 3.3 Пропорции головы человека 6 4 2 2 2 

Тема 3.4. Рисование гипсовых моделей головы человека. 12 8 4 4 4 

Тема 3.5. Изображение головы живой модели. 12 8 2 6 4 

Раздел 4. Изображение фигуры человека. 69 46 22 24 23 

Тема 4.1. Анатомическое строение человека. 6 4 2 2 2 
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Тема 4.2. Пропорции фигуры человека 6 4 2 2 2 

Тема 4.3. Рисование гипсовой фигуры человека. 9 6 2 4 3 

Тема 4.4. Рисование конечностей человека. 6 4 2 2 2 

Тема 4.5. Рисование человека с живой модели. 3 2 2  1 

Тема 4.6. Этюд человека в одежде. 9 6 2 4 3 

Тема 4.7. Рисование человека с применением 

пропорциональных схем. 

18 12 4 8 6 

Тема 4.8. Рисование моделей одежды с применением 

пропорциональных схем. 

6 4 2 2 2 

Тема 4.9. Рисование моделей одежды на фигуре человека с 

применением пропорциональной схемы. 

9 6 4 2 3 

Раздел 5. Основы декоративной композиции 57 38 16 22 19 

Тема 5.1. Декоративное и декоративно-прикладное 

искусство. 

3 2 2  1 

Тема 5.2. Понятие композиции. 6 4 2 2 2 

Тема5.3. Средства создания декоративной композиции. 6 4 2 2 2 

Тема 5.4. Приемы построения композиции. 6 4 2 2 2 

Тема 5.5. Цвет в декоративной композиции. 9 6 2 4 3 

Тема 5.6 Орнамент в декоративной композиции. 6 4 2 2 2 

Тема 5.7. Использование природных форм в орнаментальной 

композиции. 

21 14 4 10 7 

Раздел 6. Художественная графика 63 38 12 26 19 

Тема 6.1. Графика как вид изобразительного искусства. 6 4 2 2 2 

Тема 6.2. Средства художественной графики. 6 4 2 2 2 

Тема 6.3. Графическое решение натюрморта. 9 6 2 4 3 

Тема 6.4. Графическое решение фигуры человека. 15 10 4 6 5 

Тема 6.5. Основы проектной графики. 21 14 2 12 7 

Всего 330 220 92 128 110 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   

Спецрисунок и художественная графика 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1 Основы рисунка   

Тема 1.1. 

Начальные 

сведения 

о рисунке 

Содержание учебного материала 3  

Знать: начальные 

сведения 

о рисунке, графические 

материалы 

1.1.1 Средства художественной выразительности в рисунке. 

Графические материалы, принадлежности и требования к ним. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1:  1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.3-12 [1].  

Тема 1. 2. 

Учебные 

рисунки с 

натуры. 

Композиция 

в рисунке. 

Содержание учебного материала 3  

Знать: основные законы 

композиции 

1.2.1 Наблюдение. Цельное видение. Зрительная память. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2:  1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 12- 14 [1]. 

 Определение динамичности и статичности предметов в композиции; 

 Установление равновесия в композиции и выполнение композиционного 

членения плоскости. 

1 

Тема 1. 3. 

Общие 

понятия о 

строении 

формы и ее 

конструкци

и. 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок  

предметов быта;  

Знать: основные законы 

перспективы и 

распределения света и тени 

при изображении 

предметов.  

1.3.1 Конструкция предмета. Оптические иллюзии. Светотень и ее закономерности. 2 2 

Лабораторные работы 2  

1.3.1.1 Выполнение зарисовок простых предметов с использованием метода сквозной 

прорисовки. Выполнение штриховки. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3:  2 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников  стр.14 – 20 [1]; 

 Выполнение зарисовок предметов прямоугольной и круглой формы. 

2 

Тема 1. 4. 

Пропорции. 
Содержание учебного материала 3  

Знать: понятие 1.4.1 Метод сравнения. Масштаб. Метод визирования. 2 2 
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«пропорции», методы их 

измерения 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4: 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 20 -24[1]; 

 Сравнение различных величин. Применение метода визирования. 

  

Тема 1.5. 

Понятие о 

перспективе

. 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок геометрических 

тел. 

Знать: принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм. 

1.5.1 Линейная перспектива. Наблюдательная перспектива. Перспектива линий. 

Перспектива квадрата и круга. Перспектива куба. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

1.5.1.1 Выполнение изображения перспективы куба во фронтальном положении. 

Выполнение изображения перспективы куба в угловом положении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.5: 2 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 24-28 [1]. 2 

Тема 1. 6. 

Рисование 

геометричес

ких 

предметов. 

Содержание учебного материала 9  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок геометрических 

тел. 

Знать: принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм. 

1.6.1 Этапы рисования прямоугольника с натуры. 2 2 

Лабораторные работы 4  

1.6.1.1 Выполнение рисунка куба. Выполнение рисунка четырехгранной пирамиды. 2  

1.6.1.2 Выполнение рисунка шара. Выполнение рисунка группы геометрических тел. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.6: 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 29-35 [1];  

 Выполнение зарисовок бытовых предметов. 

  

Тема 1.7. 

Рисование 

сложных 

предметов. 

Рисование 

барельефны

х форм. 

 Содержание учебного материала 9  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок геометрических 

тел, предметов быта. 

Знать: принципы 

перспективного 

построения 

геометрических форм. 

1.7.1 Этапы рисования крынки. 

1.7.2 Этапы рисования гипсового орнамента. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

1.7.1.1 Выполнение построения модели крынки. 2  

1.7.2.1 Рисунок гипсового орнамента 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.7: 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 35-38 [1]. 

 

  

Тема 1. 8. 

Рисование 

драпировки. 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок геометрических 

тел, 

1.8.1 Виды складок. Последовательность рисования отогнутых углов платка. Схема 

рисования односторонних складок. Схема рисования встречной складки. Схема 

рисования бантовой складки. Построение различных видов складок. 

Последовательность рисования драпировки. Последовательность рисования ткани, 

2 2 
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предметов быта. 

Знать: основные законы 

перспективы и 

распределения света и тени 

при 

изображении предметов. 

лежащей на геометрическом теле. 

Лабораторные работы 6  

1.8.1.1 Выполнение рисунка драпировки. 2  

1.8.1.2 Рисование деталей одежды с использованием драпировок (жабо, воланы, 

кокелье). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.8: 4  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 38-44 [1]. 

 Выполнение зарисовок различных складок на тканях. 

  

Тема 1. 9. 

Рисование 

натюрморта

. 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: выполнять 

линейно-конструктивный 

рисунок геометрических 

тел, 

предметов быта. 

Знать: основные законы 

перспективы и 

распределения света и тени 

при 

изображении предметов. 

1.9.1 Последовательность рисования натюрморта. 2 2 

Лабораторные работы 6  

1.9.1.1 Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов. 2  

1.9.1.2 Изображение натюрморта из двух-трех предметов быта на фоне 

одноцветной драпировки.  Тональное решение. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.9:  4  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 44-46 [1]; 

 Выполнение конструктивного рисунка натюрморта из 3-х предметов быта. 

 

4  

Раздел 2 Основы живописи  

Тема 2.1 

Цвет в 

живопис

и. 

Содержание учебного материала 3  

Знать: основные законы 

изображения предметов 

2.1.1 Живопись-искусство цвета. Разновидности живописи. Жанры в живописи. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 2.1: 1  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.59-68 [1]; 

 Определение жанров и направлений в предложенных образцах живописи. 

1 

Тема 2.2. 

Материа

лы для 

живопис

и. 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

разнообразных 

живописных приемов 

Знать: основные законы 

изображения предметов  

2.2.1 Техника работы различными материалами. Гуашь, темпера, акварель. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2: 2  

 проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.59-68 [1]; 

 Выполнение рисунков с применением различных материалов для живописи. 

2  

Тема 2.3 

Основы 

цветовед

Содержание учебного материала   

Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

2.3.1 Колористика - наука о цвете. 

Физические основы цвета. Цветовые характеристики. Цветовой круг. Колорит. 

2 2 
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ения. разнообразных 

живописных приемов 

Знать: основные законы 

изображения предметов, 

законы цветоведения. 

Эмоционально-физиологическое воздействие цвета. Символика цвета. 

Лабораторные работы 6  

2.3.1.1. Выполнение градации ахроматических цветов. Выполнение цветового круга. 2  

2.3.1.2. Выполнение оттеночной палитры основных цветов с помощью черно-белой 

шкалы. 

2  

2.3.1.3. Выполнение оттеночной палитры дополнительных цветов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3: 4  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.59-64[1];  

 Выполнение растяжки тона с различными цветами. 

4  

Тема 2.4 

Техника 

акварель

ной 

живопис

и. 

Содержание учебного материала 9  

Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

разнообразных 

живописных приемов 

Знать: основные законы 

изображения предметов 

2.4.1 Метод алла-прима. Метод лессировки. 2 2 

Лабораторные работы 4  

2.4.1.1. Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой. 

Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой. 

Выполнение перехода цвета от более насыщенного к менее насыщенному. 

2  

2.4.1.2.Выполнение плавного перехода одного цвета в другой. 

Выполнение градации тона хроматических цветов. 

Изменение теплохолодности хроматического тона. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4: 3  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 64-68[1];  

 Выполнение рисунка изображения бабочки. 

  

Тема 2.5. 

Последов

ательнос

ть 

работы 

над 

этюдом 

натюрмо

рта. 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

разнообразных 

живописных приемов 

Знать: основные законы 

изображения предметов 

2.5.1. Основные этапы работы над этюдом. 4 2 

Лабораторные работы 4  

2.5.1.1. Создание постановки: натюрморт из бытовых предметов. 2  

2.5.1.2. Этюд натюрморта из бытовых предметов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.5: 4  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр.68-70[1];  

 Выполнение трех форэскизов постановки. 

4  

Раздел 3  Изображение фигуры человека   

Тема 3.1 

Анатоми

ческое 

строение 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: выполнять рисунок 

черепа человека с натуры. 

Знать: строение мозговой и 

3.1.1. Строение черепа. Формы костей мозговой и лицевой частей черепа, 

конструктивная связь частей лица. Мышцы головы и пластическая связь с черепом. 

2 2 

Лабораторные работы 2  
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головы 

человека 

лицевой частей черепа. 3.1.1.1 Выполнение зарисовок основных отделов черепа. Выполнение рисунка мышц 

головы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.1:  2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы  стр.71-74[1]; 

2 

Тема 3.2. 

Рисовани

е черепа. 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: выполнять рисунок 

черепа человека с натуры. 

Знать: строение мозговой и 

лицевой частей черепа. 

3.2.1 Композиционное размещение рисунка на листе. 

Линейно-конструктивное построение формы. Обобщение рисунка. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.2: 1  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 

исследовательской литературы  стр.75-78[1], 

 Выполнение конструктивного построения черепа. 

1 

Тема 3.3. 

Пропорц

ии 

головы 

человека. 

Содержание учебного материала 6  

Уметь: выполнять рисунки 

головы человека по схеме. 

Знать: конструктивную 

связь частей лица; 

конструкцию гипсовой 

головы. 

3.1.1. Рисование головы по схемам. 2 2 

Лабораторные работы 2  

3.1.1.1. Выполнение рисунка головы в профиль. 

Выполнение рисунка головы в трехчетвертном повороте. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.3: 2  

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 78-82 [1]; 

 Выполнение набросков головы в различных поворотах. 

2  

Тема 3.4. 

Рисовани

е 

гипсовых 

моделей 

головы 

человека. 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: выполнять рисунки 

гипсовой головы. 

Знать: основные части 

лица, их, конструкцию, 

конструкцию гипсовой 

головы. 

3.4.1.Рисование глаза. Рисование носа. Рисование губ. Рисование уха.  2 2 

3.4.2. Рисование гипсовой головы с античного образца. 2 2 

Лабораторные работы 4  

3.4.1.1 Выполнение рисунка гипсовых моделей головы человека. 2 

3.4.2.1 Выполнение рисунка гипсовой головы с античного образца. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.4: 4 

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. 82-92 [1]; 

 Выполнение зарисовок деталей лица.   

4 

Тема 3.5. 

Изображ

ение 

головы 

живой 

модели. 

Содержание учебного материала 12  

Уметь: выполнять рисунок 

и живописный этюд живой 

модели. 

Знать: последовательность 

выполнения этюда  головы 

3.5.1. Этюд головы человека в технике гризайли. 

3.5.2. Работа над живописным этюдом головы человека. 

2 2 

Лабораторные работы 6  

3.5.1.1. Выполнение рисунка головы человека. 2 

3.5.1.2. Выполнение этюда головы человека в технике гризайли. 2 
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живой модели. 3.5.2.1. Выполнение живописного этюда головы человека. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.5: 4 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 

исследовательской литературы стр.92[1], Стр.126-134[2]; 

 Выполнение зарисовок головы человека в различных поворотах. 

4 

Раздел 4. Изображение фигуры человека. 

Тема 4.1. 

Анатоми

ческое 

строение 

человека 

Знать: строение скелета 

человека, его основные 

кости. 

Уметь: выполнять 

карандашом схематические 

рисунки скелета и 

анатомической фигуры 

человека с анализом мышц 

Содержание учебного материала 6  

3.4.1 Анатомическое строение человека. Пластическая анатомия. Основные кости 

скелета. Мышцы туловища. Связь мышечного покрова фигуры человека с ее костным 

основанием - скелетом. Основные мышцы отдельных частей фигуры человека, 

определяющие их формы. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

3.4.1.1 Выполнение зарисовки фигуры человека с прорисовкой скелета и мышц по 

образцу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.1:  2 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 

исследовательской литературы стр.98-101[1]. 

2 

Тема 4.2. 

Пропорц

ии 

фигуры 

человека 

Знать: схему фигуры 

человека, законы 

пропорций человеческой 

фигуры. 

Уметь: выполнять рисунок 

человека в пропорциях и 

масштабе. 

Содержание учебного материала 6  

4.2.1 Пропорции фигуры человека (пропорции мужской и женской фигуры, пропорции 

детских фигур). Понятие о модуле и определении его величины. Последовательность 

построения схемы пропорций фигуры человека. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

4.2.1.1 Выполнение рисунка фигуры человека по схеме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.2: 2 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно 

– исследовательской литературы стр.101-104[1]; 

 Выполнение зарисовок фигуры человека. 

2 

Тема 4.3. 

Рисовани

е 

гипсовой 

фигуры 

человека. 

Знать: схему фигуры 

человека, законы 

пропорций человеческой 

фигуры 

Уметь: выполнять рисунок 

человека в пропорциях и 

масштабе в различных 

положениях. 

Содержание учебного материала 9 

4.3.1. Основные опорные точки фигуры человека. 

Главная линия фигуры человека. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

4.3.1.1. Выполнение рисунка гипсовой фигуры человека или манекена. 4 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.3: 3 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно 

- исследовательской литературы (Стр.104-107[1]), 

3 
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 Выполнение набросков фигуры человека в различных поворотах. 

Тема 4.4. 

Рисовани

е 

конечнос

тей 

человека. 

 

Знать: анатомическое 

строение конечностей 

Уметь: изображать 

конечности фигуры 

человека с передачей 

объема. 

Содержание учебного материала 6 

4.4.1. Рисование стопы человека. Рисование ног. 

Рисование кистей рук. Рисование рук. 

2 2 

Лабораторные работы 2  

4.4.1.1. Выполнение зарисовок деталей фигуры человека. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.4: 2 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно – 

исследовательской литературы (Стр.107-114[1]), 

 составление тезисов по изучаемому материалу;  

 Выполнение зарисовок рук, ног. 

2 

Тема 4.5. 

Рисовани

е 

человека 

с 

живой 

модели. 

 

Знать: конструктивное 

построение фигуры 

человека, этапы рисования 

фигуры. 

 

Содержание учебного материала 3 

4.5.1. Конструктивное построение фигуры человека. Этапы рисования фигуры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.5: 1  

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно 

- исследовательской литературы стр.115-119[1], 

 Выполнение рисунка фигуры человека с натуры. 

 Использование интернет – ресурсов для знакомства с работами мастеров в 

области графики и живописи в области изображения человеческих фигур; 

1 

Тема 4.6. 

Этюд 

человека 

в 

одежде. 

 

Знать: схему фигуры 

человека.  

Уметь: выполнять рисунок 

женской фигуры человека с 

передачей объемной формы 

в пространстве и с учетом 

соблюдения основных 

пропорций 

Содержание учебного материала 9  

4.6.1. Зарисовки драпировок на фигуре человека. Последовательность рисования 

фигуры человека в одежде. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

4.6.1.1. Выполнение зарисовок фигуры человека в одежде. 4 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.6: 3 

 Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно 

- исследовательской литературы стр.120-127[1], 

 Использование интернет – ресурсов для знакомства с работами мастеров в 

области графики и живописи в области изображения человеческих фигур. 

3 

Тема 4.7. 

Рисовани

е 

человека 

с 

примене

Знать: отличительные 

особенности в выполнении 

рисунков женской, 

мужской и детской фигуры. 

Уметь: выполнять рисунки 

фигуры человека с 

Содержание учебного материала 18 

4.7.1. Этапы рисования фигуры человека. 

Построение пропорциональной схемы женской фигуры. Построение 

пропорциональной схемы мужской фигуры. Этапы рисования фигуры человека, 

опирающегося на одну ногу. 

4 2 

Лабораторные работы 6  
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нием 

пропорц

иональн

ых 

схем. 

передачей пропорций, 

положения форм в 

пространстве, 

индивидуальных 

особенностей моделей, 

движения фигуры. 

4.7.1.1.  Выполнение рисунка женской и мужской фигуры человека. 4 

4.7.1.2. Выполнение рисунка фигуры человека в ¾, в профиль, с опорой на одну ногу 4  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.7: 6  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (Стр.127-132[1]), 

 Выполнение зарисовок фигур в различных поворотах.; 

 использование Интернет – ресурсов для знакомства с работам и мастеров в 

области графики и живописи в области изображения человеческих фигур; 

 оформление практических работ, подготовка к защите 

6 

Тема 4.8. 

Рисовани

е 

моделей 

одежды с 

примене

нием 

пропорц

иональн

ых 

схем. 

Знать: основные законы 

изображения фигуры 

человека. 

 Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

разнообразных 

графических приемов. 

 

Содержание учебного материала 6  

4.8.1. Рисование элементов одежды. Рисование воротника в моделях с застежкой 

доверху. Рисование воротника пиджачного типа. Рисование отдельных видов одежды 

(костюм, блузка, юбка, брюки). 

2 2 

Лабораторные работы  2  

4.8.1.1. Выполнение построения манекена по схеме. Выполнение зарисовок элементов 

одежды с применением пропорциональной схемы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.8: 2 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.132-144[1]),  

 выполнение эскизов человека в костюме с прорисовкой отдельных деталей 

одежды. 

2 

Тема 4.9. 

Рисовани

е 

моделей 

одежды 

на 

фигуре 

человека 

с 

примене

нием 

пропорц

иональн

ых 

Знать: основные законы 

изображения фигуры 

человека. 

 Уметь: выполнять рисунки 

с натуры с использованием 

разнообразных 

графических приемов. 

 

Содержание учебного материала 9 

4.9.1. Рисование моделей одежды на фигуре человека. Рисование моделей одежды на 

фигуре человека, демонстрирующих особенности боковых элементов. 

Рисование моделей одежды на фигуре человека с применением пропорциональной 

схемы. 

4 2 

Лабораторные работы 2  

4.9.1.1. Выполнение зарисовок одежды на фигуре человека по схеме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 4.9: 3 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.144-147[1]), 

 использование интернет – ресурсов для знакомства с работами и мастеров в 

области графики и живописи в области изображения человеческих фигур. 

3 
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схем. 

Раздел 5. Основы декоративной композиции   

Тема 5.1. 

Декоратив

ное и 

декоратив

но- 

прикладно

е 

искусство. 

Знать: о декоративно-

прикладном искусстве 

Уметь: выявлять разные 

народные промыслы 

Содержание учебного материала 3  

5.1.1. Декоративное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Народное 

искусство. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.1: 1  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.148-153[1]), 

 подготовить сообщение по теме: Декоративно-прикладное искусство в 

народном творчестве. 

1  

Тема 5.2. 

Понятие 

композици

и. 

Знать: основные законы 

композиции. 

Уметь: выполнять 

рисунки с использованием 

законов композиции. 

Содержание учебного материала 6  

5.2.1. Композиция. Виды композиции. Основные закономерности композиции. 2 2 

Лабораторные работы 2  

5.2.1.1. Выполнение зарисовок различных объектов с учетом правил композиции. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.2: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр. 153- 155 [1]), 

2  

Тема5.3. 

Средства 

создания 

декоратив

ной 

композици

и. 

Знать: основные средства 

создания декоративной 

композиции 

Уметь: выполнять 

рисунки с использованием 

средств композиции 

Содержание учебного материала 6  

5.3.1. Пропорции. Масштаб и масштабность. Ритм. 2 2 

Лабораторные работы 2  

5.3.1.1. Составление из геометрических фигур метрического и динамического рядов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.3: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.156-161[1]), 

 выполнение упражнений на выразительность. 

2  

Тема 5.4. 

Приемы 

построени

я 

композици

и. 

Знать: основные средства 

создания декоративной 

композиции 

Уметь: выполнять 

рисунки с использованием 

средств композиции 

Содержание учебного материала 6  

5.4.1. Контраст и нюанс. Симметрия и асимметрия. Статика и динамика. 2 2 

Лабораторные работы 2  

5.4.1.1. Выполнение зарисовок объектов по заданию. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.4: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 2  



 19 

исследовательской литературы (стр.162-164[1]). 

Тема 5.5. 

Цвет в 

декоратив

ной 

композици

и. 

Знать: законы 

цветоведения 

Уметь: выполнять 

рисунки с использованием 

законов цветоведения. 

Содержание учебного материала 9  

5.5.1. Цветовой круг. 

Схема построения гармоничных сочетаний цветов. 

2 2 

Лабораторные работы 4  

5.5.1.1. Выполнение растяжки тона и наложения цветов. 

Составление выкраски однотоновых, родственных, родственно-контрастных цветов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.5: 3  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.164-167[1]), 

 завершение работы над выкрасками. 

3  

Тема 5.6 

Орнамент 

в 

декоратив

ной 

композици

и. 

Знать: основные средства 

создания орнаментальной 

композиции 

Уметь: выполнять 

рисунки орнаментальных 

композиции 

Содержание учебного материала 6  

5.6.1. Виды орнамента. Мотив. 2 2 

Лабораторные работы 2  

5.6.1.1. Выполнение зарисовок различных типов орнамента. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.6: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр. 167-181[1]). 

2  

Тема 5.7. 

Использов

ание 

природны

х форм в 

орнамента

льной 

композици

и. 

Знать: основные средства 

создания орнаментальной 

композиции 

Уметь: выполнять 

рисунки орнаментальных 

композиции 

Содержание учебного материала 21  

5.7.1. Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы. 

Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы. 

4 2 

Лабораторные работы 10  

5.7.1.1. Выполнение зарисовок растений и животных с последующей переработкой в 

орнаментальные мотивы 

4  

5.7.1.2. Составление раппортной сетки. 6  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 5.7: 7  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.181-187[1]). 

 выполнение зарисовок растений и животных. 

7  

Раздел 6. Художественная графика   

Тема 6.1. 

Графика 

как вид 

изобразите

льного 

Знать: основные приемы 

черно – белой графики; 

Уметь: выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

Содержание учебного материала 6  

6.1.1. Виды графики и способы выполнения графических работ. 2 2 

Лабораторные работы 2  

6.1.1.1. Выполнение графических зарисовок тушью пером. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.1: 2  
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искусства. разнообразных 

графических приемов. 

 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.188-192 [1]); 

 анализ репродукций. 

2  

Тема 6.2. 

Средства 

художеств

енной 

графики. 

Знать: основные приемы 

черно – белой графики; 

Уметь: выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов. 

 

Содержание учебного материала 6  

6.2.1. Линейный рисунок. Штриховой рисунок. Точка. Пятно. 2 2 

Лабораторные работы 2  

6.2.1.1. Выполнение рисунка с применением различных графических приемов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.2: 2  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.192-199[1]). 

2  

Тема 6.3. 

Графическ

ое 

решение 

натюрмор

та. 

Знать: основные приемы 

черно – белой графики; 

Уметь: выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов. 

Содержание учебного материала 9  

6.3.1. Составление несложного натюрморта. 2  

Лабораторные работы 4  

6.3.1.1. Графическое оформление натюрморта. 4  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.3: 3  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.199-201 [1]). 

3  

Тема 6.4. 

Графическ

ое 

решение 

фигуры 

человека. 

Знать: основные приемы 

черно – белой графики; 

Уметь: выполнять 

рисунки с натуры с 

использованием 

разнообразных 

графических приемов. 

 

Содержание учебного материала 15  

6.4.1. Графическое решение головы.  2 2 

6.4.2. Графическое решение фигуры человека в одежде. 2 2 

Лабораторные работы 6  

6.4.1.1. Выполнение графического изображения головы человека в трех вариантах: 

линией, пятном и точкой, линией и пятном. 

4  

6.4.2.1. Выполнение графических зарисовок фигуры человека в одежде мягкими 

материалами. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.4: 5  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.202-208 [1]); 

 выполнение фигуры человека в одежде в технике цветной графики (2 – 4 цвета). 

5  

Тема 6.5. 

Основы 

проектной 

графики. 

Знать: специфику и 

выполнение 

многофигурных 

композиций, виды и 

техники подачи 

Содержание учебного материала 21  

6.5.1. Разработка эскизов моделей. 2 2 

Лабораторные работы 12  

6.5.1.1. Выполнение фор-эскизных зарисовок моделей. 

Выполнение технического рисунка проектируемой модели. 

2  
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творческого эскиза. 

Уметь: выполнять 

наброски многофигурных 

композиций в одежде 

различного назначения, 

выполнять чистовые 

эскизы в дизайне одежды, 

эскизы различных видов 

аксессуаров. 

Разработка эскиза коллекции моделей. 

6.5.2.1. Стилизованное решение композиции листа с многофигурными постановками 

фигур в костюме, с их пластической взаимосвязью на различные стилистические 

темы. Участие аксессуаров в гармоничном решении композиции листа. 

4  

6.5.3.1. Разработка многофигурной композиции по теме. Связь с первоисточником. 

Точная передача образности, фактуры материала. Проработка дополнений и 

акссесуаров. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся по теме 6.5: 7  

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - 

исследовательской литературы (стр.208-213 [1]); 

 выполнение зарисовок коллекционных моделей; 

 использование интернет – ресурсов для знакомства с работами и мастеров в 

области графики и живописи в области изображения человеческих фигур. 

7  

Всего (максимальная нагрузка): 330ч.  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Спецрисунок  и художественная графика (кабинеты «Дизайна, живописи, 

моделирования швейных изделий, подготовки к итоговой государственной 

аттестации» и «МХК, лаборатория макетирования, рисунка») 

Кабинет рисунка и живописи должен быть оснащен средствами обучения для 

проведения следующих видов занятий: рисование с натуры, занятия декоративно-

прикладным искусством, пластика; проектирование и изготовление несложных 

макетов, беседы об искусстве. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 гипсовая античная голова аполлон; 

 фигура экорше статическая;  

 розетки; 

 муляжи,  наборы; 

 цилиндр гипсовый; 

 конус гипсовый; 

 пирамида гипсовая;  

 куб гипсовый;  

 ваза гипсовая; 

 глаз гипсовый; 

 рот гипсовый;  

 нос гипсовый; 

 ухо гипсовое;  

 рука гипсовая; 

 нога гипсовая; 

 обрубовка головы; 

 череп; 

 гипсовая голова с плечами; 

 анатомический скелет. 

 методические указания к выполнению учебных элементов. 

 демонстрационные пособия: творческие работы студентов, образцы 

художественных работ. 

Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  

Экранно-звуковые пособия, комплексные справочные издания  на СD, 

DVD: 

 CD "Античность: литература и искусство" (DVD-box); 

 CD "Барокко"; 

 CD "Библейские сюжеты в искусстве"; 

 CD "Возрождение"; 

 CD "Животные в искусстве"; 

 CD "Замки и дворцы Европы"; 

 CD "Импрессионизм, постимпрессионизм"; 
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 CD "Искусство Древнего Египта"; 

 CD "Искусство Китая"; 

 CD "Искусство символизма"; 

 CD "Искусство Японии"; 

 CD "Модерн"; 

 CD "Московский Кремль"; 

 CD "МХК. Культура стран Древнего и средневекового Востока"; 

 CD "Шедевры мировой архитектуры"; 

 CD "5000 Шедевров рисунка". 

Слайд-альбомы: 

1. Слайд-альбом "Архитектура Готика" (20 слайдов); 

2. Слайд-альбом "Архитектура Итальянский Ренессанс" (20 сл.); 

3.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Двадцатые годы"; 

4.  Слайд-альбом "Культура в России ХХ век Оттепель Застой 

Перестройка"; 

5. Слайд-альбом "Медальерное искусство в России XVIII в"; 

6.  Слайд-альбом "Славянские образы с древности до наших дней"; 

7.  Слайд-альбом "Стили архитектуры". 
 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Мольберты; 

4. Планшеты для рисования формата А4; 

5. Планшеты для рисования формата А3; 

6. Стеллажи для хранения работ; 

7. Классная доска; 

8. Шкафы для хранений пособий; 

9. Подставки для натюрморта; 

10.  Настенные стенды; 

11.  Стол для компьютера. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика [Текст]: учебник 

для студ.сред.проф. учеб. заведений / С.Е.Беляева, Е.А. Розанова - 3 – е изд., испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 240 с. 

Дополнительные источники: 

2. Пармон Ф.М. Рисунок и графика костюма [Текст]: Учебник для вузов. 

Под ред. Проф. Ф.М. Пармона/ Ф.М. Пармон, Т.П. Кондратенко – М.: 

Легпромбытиздат, 1987.- 208с. 

3. Бесчастнов Н.П. Черно – белая графика [Текст]: учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование 
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текстильных изделий»/ Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2005. – 271с. 

4. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и 

эскизной графики. [Текст]: учебное пособие/ Т.О. Бердник - Ростов н / Д: 

«Феникс»,2005. 

5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве 

[Текст]: учебное пособие/ В.Б. Устин – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: 

Астрель, 2007. 

6. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма [Текст]: 

учебник для нач. проф. о образования / Р.В. Мищенко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. -176 с. 

7. Макавеева Н.С. Основы художественной графики костюма [Текст]: 

Практикум: учеб. пособие для нач. проф. о образования / Н.С. Макавеева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. -240 с. 

8. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция: учебн. пособие [Текст]/ К.Т. 

Даглидян. Изд. 2-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. -312 с. 

9. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве 

и фотографии [Текст]/ Авт. – сост. М.В. Адамчик – Минск: Харвест,  2010. – 192 с. 

10. Сайт цифровых учебно – методических материалов  центра образования 

ВГУЭС [Электронный ресурс] / abc. vvsu.ru. – Электронные данные. – Режим 

доступа: http://abc.vvsu.ru/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ. 

11. Документы и бланки онлайн [Электронный ресурс]  /www.scriru.com. – 

Электронные данные. – Режим доступа: 

http://www.scriru.com/2/35/91442727111.php/.свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. 

рус., англ. 

12. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]  / www.artprojekt.ru. – 

Электронные данные. – Режим доступа: http:// www.artprojekt.ru/.свободный. – 

Заглавие с экрана. – Яз. рус., англ 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

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  

Умение выполнять рисунки с натуры с 
использованием разнообразных 
графических приемов 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам 1.1, 1.2, 1.3, 2.4, 2.5, 3.5, 4.6,  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 

- соответствие примененных графических приемов 

поставленным задачам при выполнении рисунков с 

натуры;  

- экспертная оценка выполненных работ. 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые 

профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

П.К. 1.1 Создавать эскизы новых 

видов и стилей швейных изделий 

по описанию или с применением 

творческого источника 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 

задачи. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем темам 

курса. Анализ результатов по журналу учета выполнения 

самостоятельной работы 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося во 

время лабораторной работы по всему циклу учебной дисциплины 

П.К. 1.2 Осуществлять подбор 

тканей и прикладных материалов 

по эскизу 

Экспертная оценка на практическом  экзамене по результатам 

решения проблемной задачи. 

Письменные  контрольные работы.  

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося во 

время лабораторной работы. 

П.К. 1.5 Осуществлять авторский Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Умение выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и 

фигуры человека 

- фронтальный контроль лабораторных занятий по 

темам 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 3.2, 3.3, 3.4;4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.7, 4.8, 4.9. 

 - скорость, техничность, пропорциональность и 

грамотность композиционного решения выполненного 

рисунка по  темам 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 3.2, 3.3, 3.4;4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9. 

- экспертная оценка выполненных работ. 

Умение выполнять рисунки с 

использованием методов построения 

пространства на плоскости 

- фронтальный контроль и самоконтроль лабораторных 

занятий; 

- обоснованность выбранного метода построения 

пространства на плоскости при выполнении рисунка по 

теме 1.3, 1.6, 1.7, 1.9,2.5, 3.4, 3.5, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 5.2 

Знание принципов перспективного 

построения геометрических форм 

- индивидуальный контроль лабораторных занятий по 

теме 1.3,1.4;1.5, 1.6. 1.7. 

- соответствие построенных геометрических форм 

принципам перспективного построения. 

Знание основных законов 

перспективы и распределения 

света и тени при изображении 

предметов  

- групповой контроль с обсуждением выполненных 

практических занятий; 

- соответствие выполненных работ правилам 

перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов по темам 1.7, 1.8, 1.9, 2.5, 3.4, 

3.5, 4.3, 4.6, 4.9, 6.3, 6.5. 

Знание приемов черно-белой 

графики 

- индивидуальный контроль выполненных практических 

занятий; 

- обоснованность выбранных средств  композиционного 

решения выполненных работ по теме 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; 

- соответствие пластического решения  композиции  

образному замыслу работы.  

Знание основных законов 

изображения предметов, окружающей 

среды, фигуры человека 

- индивидуальный контроль выполненных  практических 

работ на экзамене; 

- соответствие выполненной работы основным законам 

изображения предметов по темам  1.4,1.8, 2.1, 2.2, 

2.3,3.3, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9,5.2, 5.4.5.6, 5.7, 6.5; 

- обоснованность композиционного решения 

выполненной работы.  
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надзор за реализацией 

художественного решения 

модели на каждом этапе 

производства швейного изделия 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучающегося во 

время лабораторной работы 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

выполнением зарисовок, набросков в результате посещения ярмарок, 

выставок, выходов на природу. 

Экспертная оценка результатов выполнения практических работ по 

учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Экспертная оценка результатов выполнения курсового 

проектирования. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

малых группах при постановке проблемной  ситуации, или выборе 

алгоритма действий при решении учебной задачи, поставленной 

преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 

при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 

на себя ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском и составлением тезисов по найденному материалу. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 

деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных  

заданий 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связанной с 

поиском информации по определенной теме. 

Экспертная оценка отчетов по результатам практических работ, с 

точки зрения использования информационных ресурсов и ППП. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 

процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 

дидактических игр «Мини - Ателье», «Дизайн – студия» 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов (по заданным показателям) использования в 

учебном процессе инновационных разработок.  

Экспертная оценка по результатам научно – практической 

деятельности студентов 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Дягилева М.А. 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

преподаватель, 

председатель ПЦК 

 

Лапшина Л.В. 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

ООО «АШФ «Сонет» Конструктор Черноиванова Т.Ю. 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


