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PЕцЕнзия
нa paбoчyк) пpoгpaмМy yчeбнoй .цисциплиньI <<Cпецpисyнoк и

хyДoя(eствrннaя гpaфикa>) дЛя спeциaлЬнoсти

29.02.04 КoнстpyиpoBallие' tr{oДeЛиpoBalrиr и технoЛoгпя rцвейньrx

изделий сpеДrrегo пpoфессиoнaЛьПoгo oбpaзoвaпия пoдгoтoBлeIIHyк)

пprпoдaBaтrЛя}rи пpeпoДaвaтеЛeм гAIIOУ иo <d{TIO)

Hизгиpeпкo C.H.

Paбoчaя пpoГpaмМa y.rебнoй дисциплинЬI <Cпецpисyнoк

xy,цox(eстBel{нaя гpaфикa> сoдepxМт: пaспopт уreбнoй .цисциплиIrьI; сведeIIи,I

oб oбъемe y.reбнoй диcциплиньI |т IJИДaх yueбнoй paбoтьI; темaтический плaн

y.rебнoй ,циоциплиIrьI; тpeбoвaния к МиEиМaJIьItoMy MaTеpи€UIьIro-

теxническoNfy oбеcпечениro; тpeбoвaния к кoнтpoЛЮ и oцrнкe pезyльтaтoв

oсвoeния.
Coдeprкaниe щeбнoй дисциплины сooтBeтотByeт ФГoC NIЯ

спeциaльнoсти 29.02'04 Кoнсщyиpoвaниe' МoделиpoBaниe и тexI{oJIoгиlI

rшвeйньrx издelиiа и пpeдyсМaтpиBaeт oсBoeние вьIгryоrcIикaми знaний:

пpинциIIoB IIеpспектиBIloгo пoстpoeния гeoмeтpическиx фopМ; oсIloBIlЬIх

зaкoIIoB пеpспекTиBЬI и paспpeдeJreЕи,l сBeтa и тени пpи изoбpa)кеtlии

пpeдМеToB' пpиeмoB нepнo-бeлoй гpaфики; oсIloBIlЬж зaкoIloB изoop€DкеIrи,I

пpe,цMeтoB' oкpyя(.шoщeй сpeдьl, фиrypьt чeлoBeкa.

Уpoвeнь oтpaх(elrиJl B paбoчей пpoгpaMМe у{eбнoй диоциI1JIиI1ьI oсIloBItьIx

зaкolloв изoбpaх(еIlиJI пpeдМетoв' oкpРкЕlloщей сpедьI' фигщьl чеJIoBекa

сooтBеTстByет кBaлификaциoнIlьIМ тpебoвaнияМ к пoдгoтoBкe Tеxlloлoгa-

кoнcтpyкTopa Lт ЯBЛЯeTcЯ дoсTaтoчньIм . Гtry'vтнa coдеp)кaния пo BсeМ теМaМ и

paздeлaМ yueбнoй пpolpaММЬI .цисципЛиItЬI дoстaтoчнa.
Пpи изуreнии )Чебнoй ,цисциплинЬI' Bнимaние стy.цеЕтoв oбpaщaется нa

еe пpикJlaдЕoй хapaктеp; гtе и кoг,цa и3yчaеМЬIе теoprTическиe пoлoх(eния и

пpaкTичeокиe нaвьIки мoryт бьIть испoJIЬзoвaнЬI в бyлyшeй пpaктиuескoй

ДеятeльI{ocTи.
Зaкpеплениe ИзYrc:н:,аЯ yнебнoй дисципJIиIIьI пpeдлaгaеT пpaкTическoе

oсМЬIсление ее p€rздeлoB й тeм ua пpaктичeскиx зaНЯTИЯх' B цpoцессе кoтopьх

сTy.цент зaкpепJUIeT и yглyбJlяeт тeoPeтичeскиe з]laНI4Я, пpиoopетaeT

следyк)щие yмeниJI: вьIпoдIить pисyl{ки c нaтypЬr с испoльзoBaЕиеМ

paзнoodpaзньIx гpaфиueскиx пpиeМoв; вЬIпoлI{,lть лиIleйнo.кoнсщyктивньtй

pисylloк геoMeтpичeскиx TeЛ' пpе.цМетoB бъIтa и фиrypы челoBекa; BьIIIoлнjITь

pиcyнкиcиcпoльзoBaниеММеToдoBпoстpoeни,IIIPoстpaI{ствaнaплoскoсти.
Ha пpoведeние пpaктическиx paбoт, пpoгpaММoй oтBедeнo 500Й чaсoв oт

ay.цитopнoи нalpyзки, пoзBoJUIеT гoBoPить IIDaктичеокoи



IraпpaBлеIrlroсти пpoгpaмМьI и, с тoчки зprl{и,{ paбoтo.цaTеля' пoвьIшIaeт ee
aктyЕUIьIIoстЬ.

Ha caмoстoятrлЬнyo paбory cтyдeнтoB' прoгparuмoй пpeдycМoтpен o 5ОYo
чaсoB oт ayдитopнoй нaгpyзки' чтo пoзBoляeт

теxнoлoги,I

сфopмиpoвaть нaBьIки

сaМoстoятельнoгo BьIпoлнeI{ия pисyнкoB с испoльзoвaниeм paзнooбpaзньrx

гpaq)ическиx пpиeМoB.
Pекoмендaции:
Увеличить кoлиiествo чaоoв для Tеopетиtleскoгo изyчeIIиJI и пpaктинескoй

paбoтьI пo тeМaм: <<Pисoвaние чeлoBeкa с я<ивoй Мoдели); <<Pисoвaние
мoделeй o.це)к'цьI нa фиrypе чeлoвeкa c пpиМенениeм IIpoпopцион€tJIьIlьIx

сxеМ)).

.{aннaя paбouaя пpolpaмМa peкoМeнДyeтcЯ ДлlЯ пpoфeссиoнaльнoгo
ooptlзoBaI{ия пo спeциaльнocти <Кoнсщyиpoвaниe, мoделиpoBaние уI

rrrвeйньu< uзДetлцil>> в oблaсти у"tебнoй диcципЛинЬI:
<Cпeцpисyнoк и хy.цoжeствeнн.ш гpaфикa>

Peцeнзент:
гAIIOУ иo (d4кЭсT>

пpепoДaBaтелц рь.Iсщей квaлпфикaциoннoй кaтrгopии

Зapyбипa



oTЗЬIB
нa paбoчyк) пpoгpaMмy yчrбrroй ДисцllпЛины <(спецpисyпoк rr

хyДofl(eстBellrraя гpaфикa> пo спeциaЛЬнoсти
29.02.04 Кoпстpyиpoвaниe' Moдeлирoваниr и тrxнoлoгия lцвeйньIх

издrлий сpeдпeгo пpoфесспoнaльнoгo oбpaзoвaпия

oднoй из BaжньIx сoсTaBJUIIoщиx пpcфeосиoна:rьнoй кoмпeтeнции
специaлисTa теxнoлoгa - кoнстpyктopa' являeтоя yMеIIие пpиMeI{ять нa
пpaктикe знaний: пpи}rциIIoB пеpcпeкTивнoгo пoстpoeни'l геoМeтpиrleоких

tpopМ; oсIroBIlьIx зaкoнoв пеpспeктиBьI и paспpeделени'l сBетa и Teни пpи
изobpzDкelrии пpeдМeToB' IIpиеMoв чepнo.бeлoй гpaфики; oснoBIIьIx зaкolloB
изoбpа"lкения пpe.цМeToB, oкpyхсaroщeй средьI и фиrypьI чeлoвeкa. C yrётoм
этoгo' BкJIIoчeниe в пpoфeссиoнaльtrьrй цикл oбщeпpoфесоиoнaльнoй yreбнoй
дисципЛиньI <Спецpисyнoк и xyдoх(eстBeнIIаJI гpaфикa) пo cпeци€lJIьI{oсти
29.02.04 Кoнстpyиpoвaнпe, Moдeлиpoвalrие и тeхнoлoгия rшвeйньrх
издeлий Bпoлне oбocнoвaнo.

Paбoчaя прoгpaмMa
пpeпo.цaвaтелями ГAПoУ Иo
paсшиpеЕие знaний u умeнuй,

rreбнoй дисциплиньI' paзpaбoтaннaя
(ИTк) Hизr,иpeнкo С.H., нaпpaвлeнa нa

пpинципol' пеpопeктиBl{oгo пoстpoеIIиJI
геoМеTpичеокиx фopм; oсIloBI{ьIx зaкolloв пеpcпекTиBьI и paспpе,целениJl свeтa
и тr}Iи пpи изoбpaхсeнии пpe.цMeToB' пpиеМoB vepнo-бeлoй гpaфики; oснoвI{ьIx
зaкoнoв изoбpaжения пpедМеToв' oкpyя(€lloщей сpе.цЬI, фигypьr чeлoвeкa.

Пpaктиveскиe зaНЯ.||тЯ' нaпpaBлеI{ьI Ha пpиoбpeтение нaBЬIкoв
BьIпoлIlени'l pисyнки с IraTypьI с испoЛьзoвaнием pазнooбpaзнЬIx гpaфиveскиx
приeМoB; вьIпoлI{яTЬ линейнo-кoнстpyктивньrй pисylroк геoМeтpичeских тeл'
пprдМeToB бьттa и фигуpьr чеJIoBeкa; BЬIпoлIUITЬ pисyнки с иопoльзoвaниeМ
МeтoдoB пoстpoениjl пpocтpallсTBa нa плoскoсТи; пpaвиJlьнoгo paспoлoя(eни,l
пpедМeтoв нa IIJIoскoсти; кoМпoзициoннoгo peшения эскизoв. ПoлщенньIе
пpaкTиtтеские IIaBьIки неoбxoдимьr для исI1oJIЬзoBaния в пpaкти.rескoй
деятельI{oсти пpи сoздaнии' кaк эскиЗoB кoллекций швейньIx vтздeлиЙ, тaк vl
для сoотaBлеIlиЯ техничeскиx pиоyнкoв кoнстpyктopскo - теxнoлoгическoй
дoкyMel{тaции.

Taким oбpaзoм, pазpaбoтaнЕaя пpeпoдaвaтелеМ ГAПoУ Иo (ИTК)
Hизгиpeнкo C.H. paбoнaя пpoгpaМMa yvебнoй диоциплиIlьI BкJIIoчaeт' :яapЯДУ
с неooхo.цимыМ тropeтичeокиМ МaтepиaЛoМ' пpaктичеcкoе пpиMrнeние
знaниЙ и yмeний в пpoцeссе coЗtaНИя кoллeкции rшвейньrx издeлиЙ,



Coдepжaние paбoнeй пpoгpaМп{ЬI сooтвeтстB}'eт щeбoвaниям ФГoC CПo пo
спeци.шЬIloоти 29.02.04 Кoнстpyпpoвaпиr' мo.цrЛирoBalrие и тeхнoЛoгПя
rпвeйньrх пзделий и peкoмeнtyeтоя в пpoфессиoнa.пьнoй пoдгoтoвкe
cпeциЕUIисToB сpeднегo зBеHa.

.{пpeктopa OOO <<Иpкyтск;r Бaйpaмoвa T.C.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Спецрисунок и художественная графика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по специальности СПО 29.02.04  Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий, укрупненной группы 

29.00.00Технологии легкой промышленности  

 

     Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов 

в сфере легкой промышленности. 

 

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 студент 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 дисциплины студент 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. 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 240 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 160 часов, 

  в том числе практических занятий 80 часов; 

    - самостоятельной работы 80 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

практические занятия 80 

Самостоятельная работа студента (всего) 80 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Спецрисунок и художественная графика 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы рисунка 

 54  

Тема 1.1.  
Начальные сведения 
о рисунке 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Средства художественной выразительности в рисунке.   

 Графические материалы принадлежности и требования к ним.  
2 

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

Содержание учебного материала 6 2 
2 Наблюдение. Цельное видение. Зрительная память. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  4  
1.Определение динамичности и статичности предметов в композиции; 
2.Установление равновесия в композиции и выполнение композиционного членения плоскости. 

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

Содержание учебного материала 8 2 
3 
 

Конструкция предмета. 
Оптические иллюзии. Светотень и ее закономерности. 

2 

Практические занятия 2 
 

 
1 Выполнение зарисовок простых предметов с использованием метода сквозной прорисовки. 
2 Выполнение штриховки. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
3. Выполнение зарисовок предметов прямоугольной и круглой формы. 

Тема 1. 4. 
Пропорции. 

Содержание учебного материала 4 2 
4 Метод сравнения.  

Масштаб. Метод визирования. 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работ 2  
4. Сравнение различных величин. Применение метода визирования. 

Тема 1.5. 
Понятие о 
перспективе. 

Содержание учебного материала 4 2 
5 Линейная перспектива.  

Наблюдательная перспектива. Перспектива линий. Перспектива квадрата и круга. Перспектива куба. 
2 

Практическое занятие 2  
3 Выполнение изображения перспективы куба во   фронтальном и угловом  положении. 

Тема 1. 6. 
Рисование 
геометрических тел. 

Содержание учебного материала 10 2 
6 Этапы рисования геометрических тел: куба, пирамиды, шара, цилиндра. 2 
7 Этапы рисования  группы геометрических тел. 2 
Практические занятия  

2 
 

4 Выполнение рисунков куба, четырехгранной пирамиды, шара. 
5 Выполнение рисунка группы геометрических тел. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
5. Выполнение  зарисовок бытовых предметов. 

Тема 1.7. 
Рисование сложных 
предметов. 

Практические занятия 6 
6 Этапы рисования крынки. 

Этапы рисования гипсового орнамента. 
2 
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Рисование 
барельефных форм. 

7 Выполнение рисунка крынки 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
6.Выполнение рисунка гипсового орнамента. 

Тема 1. 8. 
Рисование 
драпировки. 

Содержание учебного материала 8 2 
8 Этапы рисования складок.  

Последовательность рисования отогнутых углов платка. Схема рисования односторонних складок. 
Схема рисования встречной складки. Схема рисования бантовой складки. Построение различных видов 
складок. 

2 

9 Этапы рисования драпировки.  
Виды драпировок. Последовательность рисования ткани, лежащей на геометрическом теле 

2 

Практическое занятие 2  
8 Выполнение рисунка драпировки. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
7.Выполнение зарисовок  различных складок на тканях. 

Тема 1. 9. 
Рисование 
натюрморта. 

Содержание учебного материала 6 2 
10 Последовательность рисования натюрморта. 2 
Практическое занятие 2  
9 Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
8. Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов. 

Раздел 2. 
Основы живописи. 

 40  

Тема 2.1. 
Цвет в живописи. 
 

Содержание учебного материала 6  
11  Живопись-искусство цвета. Разновидности живописи.  2 2 
12 Жанры в живописи. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
9.Определение    жанров и направлений в предложенных образцах живописи. 

 Тема 2.2. 
Материалы для 
живописи. 

Содержание учебного материала 4 2 
13 Техника работы различными материалами. Гуашь, темпера, акварель. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
10. Выполнение рисунков с применением различных материалов для живописи. 

Тема 2.3 
Основы 
цветоведения. 

Содержание учебного материала 10 2 
14 Колористика-наука о цвете.  

Физические основы цвета. Цветовые характеристики. Цветовой круг. Колорит. 
2 

15 Эмоционально-физиологическое воздействие цвета. Символика цвета. 2 
Практические занятия 2  
10 Выполнение   градации ахроматических цветов. 
11 Выполнение цветового круга. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
 11. Выполнение  растяжки тона с различными цветами. 

Тема 2.4 
Техника акварельной 
живописи. 

Содержание учебного материала 12 2 
16 Метод алла-прима. Метод  лессировки. 2 
Практические занятия 2  
12 Выполнение градации тона хроматических цветов. 

Изменение теплохолодности  хроматического тона. 
Внеаудиторная самостоятельная работа   
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12. Поэтапное наложение прозрачных слоев краски один на другой. 
      Лессировка. Получение составных цветов путем наложения одного цвета на другой. 
13. Выполнение перехода цвета от более насыщенного к менее насыщенному.  
       Выполнение плавного перехода одного цвета в другой. 
14. Выполнение рисунка изображения бабочки. 

8 

 Тема 2.5. 
Последовательность 
работы над этюдом 
натюрморта. 

Содержание учебного материала 8 2 
17 Основные этапы работы над этюдом. 2 
Практические занятия  2  
13 Создание постановки: натюрморт из бытовых предметов.  

14 Выполнение рисунка натюрморта из бытовых предметов 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
15. Выполнение трех форэскизов постановки. 

Раздел 3. 
Изображение головы 
человека. 

 30  

 Тема 3.1. 
Анатомическое 
строение головы 
человека.  

Содержание учебного материала 4 2 
18 Строение черепа 2 
Практическое занятие 2  
15 Выполнение зарисовок основных отделов черепа. 

Тема 3.2. 
Рисование черепа. 

Содержание учебного материала 4 2 
19 
 

 Композиционное размещение рисунка на листе. 
Линейно-конструктивное построение формы. Обобщение рисунка. 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
16. Выполнение конструктивного построения черепа 

Тема 3.3. 
Пропорции головы 
человека. 

Практические занятия 8 
16 Рисование головы по схемам. 2 
17 Выполнение рисунка головы в профиль. 2 
18 Выполнение рисунка головы в трехчетвертном повороте. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
17. Выполнение набросков головы в различных поворотах. 

Тема 3.4. 
Рисование гипсовых 
моделей головы 
человека. 
 

Практическое занятие  6 
20 Выполнение рисунка гипсовых моделей  головы человека. 2 
21 Рисование носа. Рисование губ. Рисование уха. Рисование гипсовой головы с античного образца. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
18. Выполнение зарисовок  деталей лица 

Тема 3.5. 
Изображение головы 
живой модели. 

Содержание учебного материала 8 
20 Этюд головы человека в технике гризайли. 2 2 
21 Работа над живописным этюдом головы человека. 2 
Практическое занятие 2  
21 Выполнение рисунка головы человека. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
19. Выполнение зарисовок головы человека в различных поворотах. 

Раздел 4. 
Изображение фигуры 
человека. 

 48  

Тема 4.1. 
Анатомическое 

Содержание учебного материала 4  
22 Анатомическое строение человека.  2 2 
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строение человека. 
  

Пластическая анатомия .Кости руки. Мышцы туловища. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
20. Выполнение зарисовок  отдельных деталей  фигуры человека. 

Тема 4.2. 
Пропорции фигуры 
человека 

Содержание учебного материала 6 2 
23 Пропорции фигуры человека разных возрастов. 2 
Практическое занятия 2  
22 Выполнение рисунка фигуры человека по схеме. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
21. Выполнение зарисовок  фигуры человека. 

Тема 4.3. 
Рисование гипсовой 
фигуры человека. 

Содержание учебного материала 6 2 
24 Основные опорные точки фигуры человека.  

Главная линия фигуры человека. 
2 

Практическое занятие 2  
23 Выполнение рисунка гипсовой фигуры человека или манекена. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
22. Выполнение набросков фигуры человека в различных поворотах. 

Тема 4.4. 
Рисование 
конечностей 
человека. 

Содержание учебного материала 6 2 
25 Рисование кистей рук. Рисование рук. 2 
Практическое занятие 2  

24 Выполнение зарисовок  деталей фигуры человека. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
23. Выполнение зарисовок  рук, ног. 

Тема 4.5. 
Рисование человека с 
живой модели. 

Содержание учебного материала 4 2 
26  Этапы рисования фигуры. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
24. Выполнение рисунка фигуры человека с натуры. 

Тема 4.6. 
Этюд человека в 
одежде. 

Содержание учебного материала 4  
27 Последовательность рисования фигуры человека в одежде. 2 2 
Практическое занятие 2  
25 Выполнение зарисовок  фигуры человека в одежде. 

Тема 4.7. 
Рисование человека с 
применением 
пропорциональных 
схем. 

Содержание учебного материала 6  
28 
 

Этапы рисования фигуры человека. 
Построение пропорциональной схемы женской фигуры. Построение пропорциональной схемы мужской 
фигуры. Этапы рисования фигуры человека, опирающегося на одну ногу. 

2 2 

Практическое занятие 2  
26 Выполнение рисунка женской и мужской фигуры человека. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
25. Выполнение зарисовок  фигур в различных поворотах. 

Тема 4.8. 
Рисование моделей 
одежды с 
применением 
пропорциональных 
схем. 

Практическое занятие 6 
29 Рисование элементов одежды. 

Рисование воротника в моделях с застежкой доверху. Рисование воротника пиджачного типа. 
Рисование отдельных видов одежды (костюм, блузка, юбка, брюки). 

4  

Выполнение построения манекена по схеме. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
26. Выполнение зарисовок элементов одежды с применением пропорциональной схемы. 

Тема 4.9. 
Рисование моделей 

Содержание учебного материала 6 2 
30 Рисование моделей  одежды на фигуре человека. Рисование моделей одежды на фигуре человека, 2 



 

 7 

одежды на фигуре 
человека с 
применением 
пропорциональных 
схем. 

демонстрирующих особенности боковых элементов. Рисование моделей одежды на фигуре человека с 
применением пропорциональной схемы. 

Практическое занятие 2  

28 Выполнение зарисовок  одежды на фигуре человека по схеме. 

Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
27. Выполнение зарисовок  одежды на фигуре человека. 

Раздел 5. Основы 
декоративной 
композиции  

 36  

Тема 5.1. 
Декоративное и 
декоративно-
прикладное 
искусство.  

Содержание учебного материала 4 2 
31 Декоративное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Народное искусство. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
28. Выполнение сообщения по теме: Декоративно-прикладное искусство в народном творчестве. 
 

Тема 5.2. 
Понятие композиции. 

Содержание учебного материала 4  
32 Композиция. Виды композиции. Основные закономерности композиции. 2 2 
Практическое занятие 2  
29 Выполнение зарисовок  различных объектов с учетом правил композиции. 

Тема5.3. 
Средства создания  
декоративной 
композиции. 

Содержание учебного материала 4 2 
33 Пропорции. Масштаб и масштабность. Ритм. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2  
 29 . Выполнение  упражнений на выразительность. 

Тема 5.4. 
Приемы построения 
композиции. 

Содержание учебного материала 4 2 
34 Контраст и нюанс. Симметрия и асимметрия. Статика и динамика. 2 
Практическое занятие 2  
30 Выполнение зарисовок  объектов по заданию. 

Тема 5.5. 
Цвет в декоративной 
композиции. 

Содержание учебного материала 8 2 
35 Схема построения гармоничных сочетаний цветов. 2 
Практические занятия 2  
31 Выполнение  растяжки тона и наложения цветов. 
32 Составление выкраски  однотоновых, родственных, родственно-контрастных цветов. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
30.Составление выкраски  на заданную тему. 

Тема 5.6 
Орнамент в 
декоративной 
композиции. 

Содержание учебного материала 6 2 
36 Виды орнамента. Мотив. 2 
Практическое занятие 2  
33 Выполнение зарисовок  различных типов орнамента. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
31. Выполнение сообщения по теме: Орнамент в национальных костюмах. 

Тема 5.7. 
Использование 
природных форм в 
орнаментальной 
композиции. 
  

Содержание учебного материала 6  
37 
 

Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы.  
Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы.  

2 2 

Практическое занятие 2  
34 Выполнение зарисовок растений и животных с последующей переработкой в орнаментальные мотивы 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
32. Выполнение зарисовок растений и животных. 
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Раздел  6.  
Художественная 
графика 

 32  

Тема  6.1. 
Графика как вид 
изобразительного 
искусства. 

Содержание учебного материала 10 2 
38       Виды графики и способы выполнения графических работ. 2 
Практическое занятие 2  
35 Выполнение графических зарисовок  тушью пером. 
Внеаудиторная самостоятельная работа  6 
33. Анализ репродукций. 
34. Выполнение реферата: Анализ заданной репродукции. 

Тема 6.2. 
Средства 
художественной 
графики. 

Практическое занятие 2 
36 Линейный рисунок. Штриховой рисунок. Точка. Пятно. Выполнение рисунка с применением различных 

графических приемов. 
2 

Тема 6.3. 
Графическое 
решение 
натюрморта. 

Практическое занятие 4 
37 Составление несложного натюрморта. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  2 
35. Графическое оформление натюрморта. 

Тема 6.4. 
Графическое 
решение фигуры 
человека. 

Содержание учебного материала 4 2 
39 Графическое решение головы. Графическое решение фигуры человека в одежде. 2 
Практическое занятие 2  
38 Выполнение графических зарисовок  фигуры человека в одежде. 

Тема 6.5. 
Основы проектной 
графики. 

Содержание учебного материала 12 2 
40 Работа модельера.  

Разработка эскизов моделей. 
2 

Практические занятия 2  

39 Выполнение технического рисунка проектируемой модели. 

40 Разработка эскиза коллекции моделей. 2 
Внеаудиторная самостоятельная работа  6 
36. Выполнение зарисовок коллекционных моделей.  
37. Выполнение фор-эскизных зарисовок  моделей. 

Всего 

В том числе, аудиторных 

самостоятельных 

экзамен 

240 
160 
80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины обеспечивается 

наличием учебного кабинета Спецрисунка и художественной графики.  

 

 Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- учебная литература;  

- Учебно-методический комплекс для студентов; 

- мольберты; 

- стенды с наглядными материалами; 

- набор гипсовых деталей тела человека; 

- наглядные пособия для натюрмортов. 

  

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- экран; 

- мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

1. Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика. – Учебник для 

СПО.-М.: ИЦ Академия, 2015 

 

 Дополнительные источники:   

1.  Беляева С.Е. Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика. – 

М.: Академия, 2009 

2. Мищенко Р.В. Основы художественной графики костюма: Учебник. – 

М.: Академия 2008 

3. http://www.ateliemagazine.ru/ Журнал «Ателье» - официальный сайт. 

4. http://www.artist-mag.ru/ Журнал «Художник» - официальный сайт. 

 

http://www.ateliemagazine.ru/
http://www.artist-mag.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентов 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

выполнять рисунки с натуры с использованием 

разнообразных графических приемов; 
 -оценка  выполнения практических 

работ  №1-20; 

-оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 3,5-7,11,13-

21,23. 

выполнять линейно-конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; 

 -оценка  выполнения практических 

работ №1-20;   

-оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ №12,22,27,28. 

выполнять рисунки с использованием методов 

построения пространства на плоскости 
 -оценка  выполнения практических 

работ № 2-25; 

-оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ №1,2,4,25.  

знать:  

принципы перспективного построения 

геометрических форм; 
-оценка  выполнения практических 

работ  № 3-30;   

-оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 12,22,27,28. 

основные законы перспективы и распределения 

света и тени при изображении предметов, приемы 

черно-белой графики; 

-оценка  выполнения практических 

работ № 2,28-34; 

 -оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 1,2,8-10,24-

26,31.     

основные законы изображения предметов, 

окружающей среды, фигуры человека 

-оценка  выполнения практических 

работ №7-34; 

-оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ № 29,30,32,33.    

 

 


