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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цели: 

     Инвариантная часть 

• знать принципы перспективного построения геометрических форм; 

• знать основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы чёрно-белой графики; 

• знать основные законы изображения предметов, окружающей среды, 

фигуры человека; 

    Вариативная часть 

• знать физические основы цвета и  его основные характеристики;  

• иметь понятие о спектре, цветовом круге, ахроматических и 

хроматических цветах, контрасте и нюансе цветовых сочетаний;  

• знать виды орнаментов и области их применения;  

• знать этапы выполнения натюрморта различными способами и 

живописными приемами;  

• знать этапы художественного творчества;  

• знать типы графических изображений;  

• знать приёмы и методы эскизирования;  

• знать особенности декоративного решения композиции из нескольких 

фигур в одежде различными графическими приемами. 

• использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

     Задачи: 

     Инвариантная часть 

• уметь выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приёмов; 

• уметь выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

• уметь выполнять рисунки с использованием методов построения 

пространства на плоскости; 

    Вариативная часть 

• уметь выполнять таблицы спектральных, хроматических, теплых, 

холодных, дополнительных и контрастных цветов;  

• уметь изображать различные виды орнаментов;  

• уметь выполнять рисунок натюрморта различными живописными 

приемами;  

• уметь создавать многофигурные композиции с использованием различных 

приемов цветной графики, бумажной пластики и других методов 

эскизирования;  

• уметь выполнять рисунки коллекции моделей одежды стилизованными 

приемами, раскрывающими замысел композиции;  
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• уметь выполнять рисунки костюмов народов разных стран на различных 

этапах исторического развития с передачей пропорций, цветового и 

живописного решения одежды, образа с учётом господствующих стилей в 

искусстве определённой исторической эпохи. 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся в процессе приобретения знаний и умений с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитать стремление к овладению новыми знаниями и использованию 

этих знаний в профессиональной деятельности; необходимость 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительное 

отношение к мнению оппонента при обсуждении проблем. 

        

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     Дисциплина «Спецрисунок и художественная графика» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. В процессе 

освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть умениями 

графического изображения предметов и фигуры человека в одежде, 

мастерством рисунка и пониманием конструктивной основы формы, развить 

чувства цветовой гармонии, пространственного мышления, фантазии, 

чувства прекрасного, сформировать художественный вкус. 

     В результате изучения дисциплины формируются общие и 

профессиональные компетенции будущего специалиста, означающие 

готовность эффективно организовывать свои внутренние и внешние ресурсы 

для принятия решений и достижения поставленной цели в профессиональной 

деятельности, содержание которых заключается в следующем: 

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 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. 
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     Использование активных форм и методов обучения при закреплении 

знаний и формировании профессиональных умений и навыков у 

обучающихся накапливается первоначальный опыт профессиональной 

деятельности, формируются следующие профессиональные  компетенции 

будущего специалиста:  

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2.   Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эскизу 

модели. 

ПК 1.3.     Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.5.   Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного 

решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

 

     В результате сформированных общих и профессиональных компетенций 

обучающийся должен: 

     Знать: 

В результате освоения инвариантной части учебной дисциплины: 

• принципы перспективного построения геометрических форм; 

• основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы чёрно-белой графики; 

• основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры 

человека. 

     В результате освоения вариативной части учебной дисциплины: 

• физические основы цвета и  его основные характеристики;  

• понятие о спектре, цветовом круге, ахроматических и хроматических 

цветах, контрасте и нюансе цветовых сочетаний;  

• виды орнаментов и области их применения;  

• этапы выполнения натюрморта различными способами и живописными 

приемами;  

• этапы художественного творчества;  

• типы графических изображений;  

• приёмы и методы эскизирования;  

• особенности декоративного решения композиции из нескольких фигур в 

одежде различными графическими приемами. 

 

     Уметь: 

     В результате освоения инвариантной части учебной дисциплины: 

• выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных 

графических приёмов; 

• выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 

• выполнять рисунки с использованием методов построения пространства 

на плоскости. 
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     В результате освоения вариативной части учебной дисциплины: 

• выполнять таблицы спектральных, хроматических, теплых, холодных, 

дополнительных и контрастных цветов;  

• изображать различные виды орнаментов;  

• выполнять рисунок натюрморта различными живописными приемами;  

• создавать многофигурные композиции с использованием различных 

приемов цветной графики, бумажной пластики и других методов 

эскизирования;  

• выполнять рисунки коллекции моделей одежды стилизованными 

приемами, раскрывающими замысел композиции;  

• выполнять рисунки костюмов народов разных стран на различных этапах 

исторического развития с передачей пропорций, цветового и живописного 

решения одежды, образа с учётом господствующих стилей в искусстве 

определённой исторической эпохи. 

 

     Владеть:         

• умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  

 

3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «Спецрисунок и художественная графика» изучается с 

первого по третий курс - для  обучающихся на базе среднего (полного) общего 

образования (11 классов) и со второго по четвёртый курс - для  обучающихся 

на базе основного общего образования (9 классов). Объём курса 210 часов, 

140 часов аудиторной нагрузки и 70 часов самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся, в соответствии с разъяснениями по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

     По учебному плану техникума предусмотрено 225 часов вариативной 

части, из них 150 часов аудиторной нагрузки и 70 часов самостоятельной 

внеаудиторной работы обучающихся. Итого по плану учебного процесса 

основной образовательной программы на изучение дисциплины 

«Спецрисунок и художественная графика» отводится 435 часов, в том числе 

290 часов аудиторных занятий. 

 

     Тематический план рабочей программы дисциплины «Спецрисунок и 

художественная графика» содержит инвариантную и вариативную часть 

учебной нагрузки обучающихся и состоит из шести разделов: 

          Инвариантная часть: 

1. Основы спецрисунка. 

2. Изображение фигуры человека. 

3. Основа художественной графики. 
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          Вариативная часть: 

1. Основы цветоведения. 

2. Декоративное решение многофигурной композиции. 

3. Рисование исторических костюмов. 

 

Тематический план  

 

 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины 

 

Количество 

часов 

1 2 

Введение +2 

Раздел 1. Основы спецрисунка 50 

Тема 1.1. Изображение простых геометрических тел 14 

Тема 1.2. Рисование складок и драпировок 14 

Тема 1.3. Рисование натюрморта 22 

Раздел 2. Изображение фигуры человека 74 

Тема 2.1. Построение пропорциональной  схемы 

фигуры человека 

 

12 

Тема 2.2. Построение пропорциональной схемы 

детских фигур 

 

8 

Тема 2.3. Рисование головы человека 14 

Тема 2.4. Рисование конечностей человека и обуви 12 

Тема 2.5. Рисование фигуры человека в одежде 28 

Раздел 3. Основы художественной графики 86 

Тема 3.1. Графическое решение натюрморта 26 

Тема 3.2. Графическое решение фигуры человека 34 

Тема 3.3. Декоративное решение многофигурной 

композиции 

 

26 

Раздел 4. Основы цветоведения +51 

Тема 4.1. Общие сведения о цвете +4 

Тема 4.2. Общие сведения об орнаменте +16 

Тема 4.3. Живописное решение натюрморта +13 

Тема 4.4. Живописное решение фигуры человека в 

одежде 

 

+18 

Раздел 5. Декоративное решение многофигурной 

композиции 

 

+93 

Тема 5.1. Этапы художественного творчества и типы 

графических изображений 

 

+2 
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1 2 

Тема 5.2. Приёмы и методы эскизирования +2 

Тема 5.3. Декоративное решение многофигурной 

композиции различными приёмами акварельной 

техники 

 

 

+22 

Тема 5.4. Декоративное решение многофигурной 

композиции различными приёмами бумажной 

пластики 

 

 

+22 

Тема 5.5. Декоративное решение многофигурной 

композиции различными приёмами и методами 

эскизирования 

 

 

+45 

Раздел 6. Рисование исторических костюмов +79 

Тема 6.1. Рисование костюмов народов Древнего 

мира 

 

+12 

Тема 6.2. Рисование костюмов народов Азии и 

Востока 

 

+12 

Тема 6.3. Рисование европейского костюма в стиле 

барокко и рококо 

 

+12 

Тема 6.4. Рисование европейского костюма в стиле 

классицизм и ампир 

 

+12 

Тема 6.5. Рисование костюма в одном из стилей 20 

века 

 

+14 

Тема 6.6. Рисование костюмов народов России +17 

Всего (по дисциплине) 435/ 210+225 

 

     Формы контроля: 

     для обучающихся на базе среднего (полного) общего образования (11 

классов) 

     по окончании 1-го и 3-го семестров в форме дифференцированного зачёта 

(с оценкой) по оценкам за практические и контрольные работы, 

выполняемые обучающимися во время семестра; 

     по окончании 2-го и 5-го семестров в форме зачёта (без оценки) при 

наличии законченных практических и контрольных работ, выполняемых 

обучающимися во время семестра; 

     для обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

     по окончании 3-го и 5-го семестров в форме дифференцированного зачёта 

(с оценкой) по оценкам за практические и контрольные работы, 

выполняемые обучающимися во время семестра; 

     по окончании 4-го и 7-го семестров в форме зачёта (без оценки) при 

наличии законченных практических и контрольных работ, выполняемых 

обучающимися во время семестра; 
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     экзамен по окончании изучения полного курса учебной дисциплины, 

который проходит в форме практической творческой работы «Выполнение 

эскиза коллекции моделей одежды на фигуре человека различными 

способами и методами эскизировани. 

 

     Разработчик – преподаватель Иванова Ж.Н. 

 

 

 


