


 



 

 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04.  СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 29.02.04 Кон-
струирование, моделирование и технология швейных изделий, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 29.00.00 
Технологии легкой промышленности.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 29.00.00 Технологии легкой промышленности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в профессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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; 

знать: 
 принципы перспективного построения геометрических форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, приемы черно-белой графи-

ки; 
 основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигуры человека. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 за-
дач, 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. 
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 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественного решения модели на каждом этапе производства 
швейного изделия. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 час.,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 час.; 
 самостоятельной работы обучающегося 55 час. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04.  СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 110 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 
Итоговая аттестация в форме экзамена      
 
 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Спецрисунок и художественная графика 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровеь 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Основы рисунка 

   

Содержание учебного материала:  0  
1. Введение. Материально-технические средства художественной графики. Художественные прие-

мы при выполнении графических работ. Штрих, штриховка. Тонировка и растушевка.   1 

Практические занятия 4  
Практическая работа № 1. Выполнение различных художественных приемов при выполнении гра-
фических работ.  4 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

 
Тема 1. 
Изобразительные 
средства художе-
ственной графики 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Подготовка презентации 
Карандашная пыль как изобразительное средство 
Направление в живописи "Пуантилизм" 

 

 

Содержание учебного материала:  0  
1. Признаки различия наблюдаемых нами предметов (объем, пропорции, нюанс, акцент). Трехмер-

ное пространство. Процесс изображения предметов в трехмерном пространстве. 
Основные понятия - «композиция», «композиционный центр», «цельность».Основные законы и 
приемы композиции. Правила компоновки предмета или  группы предметов в вертикальный, го-
ризонтальный и квадратный формат. Роль композиции в построении костюма. 
Этапы рисования группы геометрических тел. Последовательность  рисования  драпировки.  
Последовательность рисования натюрморта с натуры.  
Линейно – конструктивное построение рисунка с учетом законов перспективы.  

 2 

Практические занятия 22 
Практическая работа № 2. Выполнение рисунка предмета в трехмерном пространстве, который име-
ет высоту, ширину и длину. 2 

Практическая работа № 3. Выполнение 1 – 2  предметов быта с натуры простых по форме. 4 

 
Тема 2. 
Рисование пло-
ских предметов 
геометрической 
формы 

Практическая работа № 4. Выполнение рисунка группы предметов, скомпонованных  в горизонталь-
ный формат. 2 

 
 
 



 
 

Практическая работа № 5. Выполнение рисунка группы предметов, скомпонованных  в вертикаль-
ный формат. 2 

Практическая работа № 6. Выполнение рисунка группы предметов, скомпонованных  в квадратный 
формат. 2 

Практическая работа № 7. Выполнение рисунка цилиндра, стоящего на горизонтальной плоскости с 
последующей тоновой проработкой. 2 

Практическая работа № 8. Выполнение по этапам рисунка группы геометрических тел с последую-
щей тоновой проработкой. 2 

Практическая работа № 9. Выполнение линейно – штрихового рисунка драпировки, закрепленной в 
одной точке. 2 

Практическая работа № 10. Выполнение рисунка бытового натюрморта, состоящего из 2-3 предме-
тов с последующей тоновой проработкой. 4 

Самостоятельная работа обучающихся  9 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Законы  и принципы зрительного восприятия предметов. 
История развития натюрморта 
Воздействие зрительных форм на психику человека.  

 

Содержание учебного материала:  0  
1. Рисунок анатомического строения головы человека. Последовательность рисования черепа. 

Примерные схемы рисования головы человека  (в фас, в профиль, в трехчетвертном повороте). 
Изображение головы человека в трехчетвертном повороте в разных ракурсах. Рисование гипсовых 
слепков головы человека и ее частей. Рисование головы живой модели. Этюды головы живой модели 
(живопись). 

 2 

Практические занятия 20 
Практическая работа № 11. Выполнение мышц лица человека в фас и в профиль. 2 
Практическая работа № 12. Выполнение линейно – конструктивного рисунка черепа в фас и черепа в 
повороте на 3/4 с  легкой прокладкой тона. 2 

Практическая работа № 13. Выполнение пропорциональной схемы построения головы человека в 
фас. 2 

Практическая работа № 14. Выполнение пропорциональной схемы построения головы человека в 
профиль. 2 

 
Тема 3. 
Изображение го-
ловы человека 

Практическая работа № 15. Выполнение пропорциональной схемы построения головы человека в 2 

 



 
 

трехчетвертном повороте. 
Практическая работа № 16. Выполнение рисунка гипсового слепка глаза, носа, губ, ушной раковины. 2 
Практическая работа № 17. Выполнение схемы построения основных плоскостей образующих объем 
головы. 2 

Практическая работа № 18. Выполнение рисунка гипсовой головы античного образа в прямом поло-
жении с четко выраженным анатомическим строением. 2 

Практическая работа № 19. Выполнение головы живой модели в одном из поворотов с полной ха-
рактеристикой пластических свойств и передачей индивидуальных особенностей внешности человека. 2 

Практическая работа № 20. Выполнение живописного этюда головы человека в технике «гризайль» 
(серый цвет, коричневый цвет). 2 

Самостоятельная работа обучающихся  6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
-Подготовка реферата и презентации: 
Строение черепа человека 
Мышцы головы человека 

 

Содержание учебного материала:  0  
1. Анатомическое строение фигуры человека. 

Определение понятию «пластическая анатомия». Внешняя форма тела человека. Схематичное 
построение скелета человека. Пропорции фигуры человека. Определение понятий «пропорция», 
«модуль». Пропорциональная схема строения фигуры человека. Выполнение рисунка фигуры 
человека на пропорциональной основе. Последовательность графического рисования фигуры че-
ловека в одежде. Рисование моделей одежды с применением пропорциональных схем. Определение 
понятий «одежда», «костюм». Условности в рисовании моделей одежды. 8 – модульная схема 
для рисования моделей одежды. Схема торса – манекена. Рисование застежек (встык, централь-
ной, смещенной),  воротников (плоско – лежащих, отложных, на стойке), манжет (отложных, не-
отложных, притачных, цельнокроеных) и карманов (прорезных, накладных). Рисование блузок, 
юбок и брюк разных силуэтов и фасонов. Этапы рисования моделей одежды с применением про-
порциональных схем. 

 2 

Практические занятия 34 
Практическая работа № 21. Выполнение рисунка костной и мышечной системы и положение рук в 
пространстве. 2 

 
Тема 4. 
Изображение фи-
гуры человека. 

Практическая работа № 22. Выполнение рисунка костной и мышечной системы и положение ног в 
пространстве. 2 

 



 
 

Практическая работа № 23. Выполнение схематичного строения скелета человека. 2 
Практическая работа № 24. Выполнение рисунка мужской и женской фигуры на пропорциональной 
основе  
(модуль = 20 мм.). 

2 

Практическая работа № 25. Выполнение кратковременных набросков анатомической фигуры чело-
века спереди, сбоку и сзади с прорисовкой в них по памяти скелета. 2 

Практическая работа № 26. Выполнение рисунка гипсовой анатомической фигуры человека в раз-
личных поворотах с использованием пропорциональной схемы. 2 

Практическая работа № 27. 
Выполнение рисунков рук, ног с натуры в различных ракурсах. 2 

Практическая работа № 28. Выполнение рисунка фигуры человека  в одежде с опорой на одну ногу. 2 
Практическая работа № 29. Выполнение этюда, состоящего из двух фигур в одежде, с передачей об-
щего цветового строя постановки. 2 

Практическая работа № 30. Выполнение рисунка женского платья (модуль = 20мм).  2 
Практическая работа № 31. Выполнение рисунка  мужского костюма (модуль = 20мм). 2 
Практическая работа № 32. Выполнение рисунка  детского костюма (модуль = 20мм). 2 
Практическая работа № 33. Разработка нескольких фор – эскизов с акцентированием выразительно-
сти силуэтов одежды. 2 

Практическая работа № 34. Выполнение графического рисунка фигуры человека в одежде путем со-
четания линии и пятна. 2 

Практическая работа № 35. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с введением  одного ах-
роматического цвета, двух – трех хроматических цветов. 2 

Практическая работа № 36. Выполнение графической композиции из двух фигур в одежде. 2 
Практическая работа № 37. Выполнение рисунка композиции, состоящей из двух – трех и более фи-
гур в одежде с использованием хроматического цветового контраста. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  12 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Работы мастеров изобразительного искусства, передающих пластику человеческой фигуры, ее движе-
ние, моделировку формы тоном. 
- Выполнение рисунка с помощью компьютерной графики: 
Рисунок мужской фигуры 
Рисунок женской фигуры 

 



 
 

Рисунок детской фигуры 
Содержание учебного материала:  0  
1. Линейно – пространственное и тонально – пятновое решение вариантов одежды. 

Последовательность выполнения рисунков моделей – аналогов и моделей – предложений. 
Выполнение художественного эскиза. 

0 2 

Практические занятия 30 
Практическая работа № 38. Выполнение сравнительного анализа полиграфической продукции с изо-
бразительной и проектной графикой. 2 

Практическая работа № 39. Выполнение рисунка на передачу разного рода линий, на листе формата 
А – 4. 2 

Практическая работа № 40. Выполнение по воображению несложной композиции «Полет фантазии» 
с использованием основных средств языка графического произведения – линии, штриха, точки, пятна 
и их сочетаний. 

2 

Практическая работа № 41. Составление несложного натюрморта и его выполнение в технике черно 
– белой графики. 2 

Практическая работа № 42. Выполнение графического рисунка головы человека линией. 2 
Практическая работа № 43. Выполнение графического рисунка  головы человека пятном и точкой. 2 
Практическая работа № 44. Выполнение графического рисунка головы человека  линией и пятном. 2 
Практическая работа № 45. Выполнение  рисунка фигуры человека в технике монохромной графики. 2 
Практическая работа № 46. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде путем сочетания линии 
и пятна. 2 

Практическая работа № 47. Выполнение фигуры человека в одежде в техники цветной графики (3 
цвета). 2 

Практическая работа № 48. Выполнение предварительных эскизов линейно – пластического реше-
ния вариантов одежды на листах формата А - 4. 2 

Практическая работа № 49. Выполнение предварительных эскизов тонально – пятнового  решения 
вариантов одежды на листах формата А – 4.  2 

Практическая работа № 50. Выполнение эскизов  моделей - аналогов  на листах формата А - 4 в тех-
нике черно – белой графики. 2 

Практическая работа № 51. Выполнение  эскизов моделей – предложений решения  на листах фор-
мата А – 4в технике черно – белой графики. 2 

 
Тема 5. 
Художественная 
графика. 
 

Практическая работа № 52. Выполнение художественного эскиза  модели одежды на листах формата 
А – 3 или А – 2 в технике цветной графики. 2 

 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся  22 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Подготовка реферата и презентации: 
Разделы графического искусства. 
Образное мышление - художественный образ 
-Учебно-исследовательская работа 
Декоративно-прикладное искусство –часть художественной культуры: 

 Гжельская роспись. История возникновения, особенности 
 Оренбургские платки. История возникновения, особенности. 
 Павлово-посадские платки. История возникновения, особенности 
 Вологодские кружева. История возникновения, особенности 

- Учебно-исследовательская работа: 
Анализ  произведений изобразительного искусства разных времен передающих фигуру человека в 
одежде 

 

 Экзамен    
 Всего  165  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04.СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета спецрисунка и художественной графики». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета спецрисунка и художественной графики: 
 комплект материалов и инструментов: краски, кисти, графические материалы; 
 плоскостные графические наглядные пособия; 
 объемные наглядные пособия: геометрические тела, предметы быта; 
 карточки с индивидуальными заданиями; 
 комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения: 
 монитор; 
 системный блок; 
 проектор; 
 планшет; 
 экран. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 

1. Беляева С.Е.  Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 
«Академия», 2008. – 240с. 

2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2005. – 352с. 

3. Композиция костюма: Учеб. пособие/ Г.М. Гусейнов. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 432с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Рисование карандашом геометрических тел [Электронный ресурс] – режим доступа :  http://www.risovanien.ru/ 
2. Уроки рисования человека карандашом [Электронный ресурс] – режим доступа : http://www.risunochki.ru/  
3. Техника рисования [Электронный ресурс] – режим доступа : http://eskiz.info/main 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04.СПЕЦРИСУНОК И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
 выполнять рисунки с натуры с использованием разнооб-

разных графических приемов; 
Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам: № 3, 19, 27 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: по темам:2-4  
Промежуточный контроль:  
Итоговый контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:  
 принципы перспективного построения геометрических 

форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и тени 

при изображении предметов, приемы черно-белой графи-
ки; 

 основные законы изображения предметов, окружающей 
среды, фигуры человека. 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:1-5 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам: 1-5 
Промежуточный контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Умения:  
 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометри-

ческих тел, предметов быта и фигуры человека; 
Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам: № 2,12-52 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: по темам: 1-5 
Промежуточный контроль: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:  
 принципы перспективного построения геометрических 

форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и тени 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:1-5 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 



 
 

при изображении предметов, приемы черно-белой графи-
ки; 

 основные законы изображения предметов, окружающей 
среды, фигуры человека. 

по темам: 1-5 
Промежуточный контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Умения:  
 выполнять рисунки с использованием методов построе-

ния пространства на плоскости. 
Текущий контроль: 
- проверка отчёта по практическим работам: № 1-52 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: по темам: 1-5 
Промежуточный контроль: 
Итоговый контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

Знания:  
 принципы перспективного построения геометрических 

форм; 
 основные законы перспективы и распределения света и те-

ни при изображении предметов, приемы черно-белой гра-
фики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей 
среды, фигуры человека. 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:1-5 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам: 1-5 
Промежуточный контроль: 
-Экзамен: вариант 1-30; 
-Выпускная квалификационная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Профессиональные 

компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  

- ПК 1.1. Создавать эскизы 
новых видов и стилей 
швейных изделий по описа-
нию или с применением 
творческого источника. 
 

 выполнение рисунков с натуры с исполь-
зованием разнообразных графических 
приемов; 

 выполнение линейно-конструктивного 
рисунка геометрических тел, предметов 
быта и фигуры человека; 

 выполнение рисунков с использованием 
методов построения пространства на 
плоскости; 

 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
№ 28. Выполнение рисунка фигуры человека  в одежде с опорой на 
одну ногу. 
№ 29. Выполнение этюда, состоящего из двух фигур в одежде, с пе-
редачей общего цветового строя постановки. 
№ 30. Выполнение рисунка женского платья (модуль = 20мм).  
№ 31. Выполнение рисунка  мужского костюма (модуль = 20мм). 
№ 32. Выполнение рисунка  детского костюма (модуль = 20мм). 
№ 33. Разработка нескольких фор – эскизов с акцентированием вы-
разительности силуэтов одежды. 
№ 34. Выполнение графического рисунка фигуры человека в одежде 
путем сочетания линии и пятна. 
№ 35. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с введением  
одного ахроматического цвета, двух – трех хроматических цветов. 
№ 36. Выполнение графической композиции из двух фигур в одежде. 
№ 37. Выполнение рисунка композиции, состоящей из двух – трех и 
более фигур в одежде с использованием хроматического цветового 
контраста. 
По теме 4 Изображение фигуры человека. 
№ 38. Выполнение сравнительного анализа полиграфической про-
дукции с изобразительной и проектной графикой. 
№ 39. Выполнение рисунка на передачу разного рода линий, на листе 
формата А – 4. 
№ 40. Выполнение по воображению несложной композиции «Полет 
фантазии» с использованием основных средств языка графического 
произведения – линии, штриха, точки, пятна и их сочетаний. 
№ 45. Выполнение  рисунка фигуры человека в технике монохром-
ной графики. 
№ 46. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде путем сочета-
ния линии и пятна. 



 
 

№ 47. Выполнение фигуры человека в одежде в техники цветной 
графики (3 цвета). 
№ 48. Выполнение предварительных эскизов линейно – пластиче-
ского решения вариантов одежды на листах формата А - 4. 
№ 49. Выполнение предварительных эскизов тонально – пятнового  
решения вариантов одежды на листах формата А – 4.  
№ 50. Выполнение эскизов  моделей - аналогов  на листах формата А 
- 4 в технике черно – белой графики. 
№ 51. Выполнение  эскизов моделей – предложений решения  на 
листах формата А – 4в технике черно – белой графики. 
№ 52. Выполнение художественного эскиза  модели одежды на лис-
тах формата А – 3 или А – 2 в технике цветной графики. 
По теме 5. Художественная графика. 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1. Изобразительные средства  
Тема 2. Рисование плоских предметов геометрической формы 
Тема 3. Изображение головы человека 
Тема 4. Изображение фигуры человека. 
Тема 5. Художественная графика. 
Итоговый контроль: 
-Экзамен  
вариант 1-26; 

 выполнение рисунков с натуры с исполь-
зованием разнообразных графических 
приемов; 

 ПК 1.2. Осуществлять 
подбор тканей и при-
кладных материалов по 
эскизу модели. 

 
 

 выполнение рисунков с использованием 
методов построения пространства на 
плоскости; 

 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
№ 28. Выполнение рисунка фигуры человека  в одежде с опорой на 
одну ногу. 
№ 29. Выполнение этюда, состоящего из двух фигур в одежде, с пе-
редачей общего цветового строя постановки. 
№ 30. Выполнение рисунка женского платья (модуль = 20мм).  
№ 31. Выполнение рисунка  мужского костюма (модуль = 20мм). 
№ 32. Выполнение рисунка  детского костюма (модуль = 20мм). 
№ 33. Разработка нескольких фор – эскизов с акцентированием вы-
разительности силуэтов одежды. 
№ 34. Выполнение графического рисунка фигуры человека в одежде 



 
 

путем сочетания линии и пятна. 
№ 35. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с введением  
одного ахроматического цвета, двух – трех хроматических цветов. 
№ 36. Выполнение графической композиции из двух фигур в одежде. 
№ 37. Выполнение рисунка композиции, состоящей из двух – трех и 
более фигур в одежде с использованием хроматического цветового 
контраста. 
По теме 4 Изображение фигуры человека. 
№ 38. Выполнение сравнительного анализа полиграфической про-
дукции с изобразительной и проектной графикой. 
№ 39. Выполнение рисунка на передачу разного рода линий, на листе 
формата А – 4. 
№ 40. Выполнение по воображению несложной композиции «Полет 
фантазии» с использованием основных средств языка графического 
произведения – линии, штриха, точки, пятна и их сочетаний. 
№ 45. Выполнение  рисунка фигуры человека в технике монохром-
ной графики. 
№ 46. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде путем сочета-
ния линии и пятна. 
№ 47. Выполнение фигуры человека в одежде в техники цветной 
графики (3 цвета). 
№ 48. Выполнение предварительных эскизов линейно – пластиче-
ского решения вариантов одежды на листах формата А - 4. 
№ 49. Выполнение предварительных эскизов тонально – пятнового  
решения вариантов одежды на листах формата А – 4.  
№ 50. Выполнение эскизов  моделей - аналогов  на листах формата А 
- 4 в технике черно – белой графики. 
№ 51. Выполнение  эскизов моделей – предложений решения  на 
листах формата А – 4в технике черно – белой графики. 
№ 52. Выполнение художественного эскиза  модели одежды на лис-
тах формата А – 3 или А – 2 в технике цветной графики. 
По теме 5. Художественная графика.- - Оценка самостоятельной 
(внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1. Изобразительные средства  



 
 

Тема 2. Рисование плоских предметов геометрической формы 
Тема 3. Изображение головы человека 
Тема 4. Изображение фигуры человека. 
Тема 5. Художественная графика. 
Итоговый контроль: 
-Экзамен  
вариант 1-26; 

 выполнение рисунков с натуры с исполь-
зованием разнообразных графических 
приемов; 

 выполнение рисунков с использованием 
методов построения пространства на 
плоскости; 

ПК 1.5. Осуществлять ав-
торский надзор за реализа-
цией художественного ре-
шения модели на каждом 
этапе производства швейно-
го изделия. 
  

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
№ 28. Выполнение рисунка фигуры человека  в одежде с опорой на 
одну ногу. 
№ 29. Выполнение этюда, состоящего из двух фигур в одежде, с пе-
редачей общего цветового строя постановки. 
№ 30. Выполнение рисунка женского платья (модуль = 20мм).  
№ 31. Выполнение рисунка  мужского костюма (модуль = 20мм). 
№ 32. Выполнение рисунка  детского костюма (модуль = 20мм). 
№ 33. Разработка нескольких фор – эскизов с акцентированием вы-
разительности силуэтов одежды. 
№ 34. Выполнение графического рисунка фигуры человека в одежде 
путем сочетания линии и пятна. 
№ 35. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с введением  
одного ахроматического цвета, двух – трех хроматических цветов. 
№ 36. Выполнение графической композиции из двух фигур в одежде. 
№ 37. Выполнение рисунка композиции, состоящей из двух – трех и 
более фигур в одежде с использованием хроматического цветового 
контраста. 
По теме 4 Изображение фигуры человека. 
№ 38. Выполнение сравнительного анализа полиграфической про-
дукции с изобразительной и проектной графикой. 
№ 39. Выполнение рисунка на передачу разного рода линий, на листе 
формата А – 4. 
№ 40. Выполнение по воображению несложной композиции «Полет 
фантазии» с использованием основных средств языка графического 
произведения – линии, штриха, точки, пятна и их сочетаний. 



 
 

№ 45. Выполнение  рисунка фигуры человека в технике монохром-
ной графики. 
№ 46. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде путем сочета-
ния линии и пятна. 
№ 47. Выполнение фигуры человека в одежде в техники цветной 
графики (3 цвета). 
№ 48. Выполнение предварительных эскизов линейно – пластиче-
ского решения вариантов одежды на листах формата А - 4. 
№ 49. Выполнение предварительных эскизов тонально – пятнового  
решения вариантов одежды на листах формата А – 4.  
№ 50. Выполнение эскизов  моделей - аналогов  на листах формата А 
- 4 в технике черно – белой графики. 
№ 51. Выполнение  эскизов моделей – предложений решения  на 
листах формата А – 4в технике черно – белой графики. 
№ 52. Выполнение художественного эскиза  модели одежды на лис-
тах формата А – 3 или А – 2 в технике цветной графики. 
По теме 5. Художественная графика.- - Оценка самостоятельной 
(внеаудиторной) работы по темам: 
Тема 1. Изобразительные средства  
Тема 2. Рисование плоских предметов геометрической формы 
Тема 3. Изображение головы человека 
Тема 4. Изображение фигуры человека. 
Тема 5. Художественная графика. 
Итоговый контроль: 
-Экзамен  
вариант 1-26; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Общие  компетенции Показатели оценки результата Формы и методы контроля  
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

- проявление интереса к своей будущей профессии; 
- участие в различных конкурсах 

ОК2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество. 

- прогнозирование результатов выполнения деятельности в 
соответствии с задачей; 
- подбор способов и методов выполнения задачи; 
- составление плана (программы) деятельности; 
- подбор ресурсов (информация и т.п.), необходимых для 
решения задачи; 
- оценка результатов своей деятельности, их качества. 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность. 
 

- оценка причин возникновения ситуации; 
- подбор путей решения ситуации; 
- прогноз развития ситуации; 
- организация взаимодействия участников ситуации; 
- принятие ответственности за реализованное  решение. 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональных 
задач, профессиональ-
ного и личностного 
развития. 
 

- выделение профессионально-значимой информации (в 
рамках своей профессии); 
- сопоставление информации из различных источников; 
- определение соответствия информации поставленной за-
даче; 
- оценка полноты и достоверности информации. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-

- осуществление поиска информации в сети Интернет и 
различных электронных носителях; 
- использование средств ИТ для обработки и хранения ин-
формации; 

Текущий контроль: 
- отчет по практическим работам  
№ 1. Выполнение различных художественных приемов при 
выполнении графических работ.  
По теме 1 Изобразительные средства художественной 
графики 
№ 2. Выполнение рисунка предмета в трехмерном про-
странстве, который имеет высоту, ширину и длину. 
№ 3. Выполнение 1 – 2  предметов быта с натуры простых 
по форме. 
№ 4. Выполнение рисунка группы предметов, скомпоно-
ванных  в горизонтальный формат. 
№ 5. Выполнение рисунка группы предметов, скомпоно-
ванных  в вертикальный формат. 
№ 6. Выполнение рисунка группы предметов, скомпоно-
ванных  в квадратный формат. 
№ 7. Выполнение рисунка цилиндра, стоящего на горизон-
тальной плоскости с последующей тоновой проработкой. 
№ 8. Выполнение по этапам рисунка группы геометриче-
ских тел с последующей тоновой проработкой. 
№ 9. Выполнение линейно – штрихового рисунка драпи-
ровки, закрепленной в одной точке. 
№ 10. Выполнение рисунка бытового натюрморта, состоя-
щего из 2-3 предметов с последующей тоновой проработ-
кой. 
По теме 2 Рисование плоских предметов геометриче-
ской формы 
№ 11. Выполнение мышц лица человека в фас и в профиль. 
№ 12. Выполнение линейно – конструктивного рисунка че-
репа в фас и черепа в повороте на 3/4 с  легкой прокладкой 
тона. 
№ 13. Выполнение пропорциональной схемы построения 
головы человека в фас. 



 
 

сиональной деятельно-
сти. 

- создание презентаций в различных формах 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руково-
дством, потребителя-
ми. 
 

- использование позитивного стиля общения; 
- умение учитывать чужое мнение; 
- умение отстаивать собственное мнение; 
- умение принимать критику; 
- организация коллективного обсуждения рабочей ситуа-
ции. 

ОК 9. Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
 

- определение технологий, используемых в 
проф.деятельности; 
- определение источников информации о технологиях 
проф.деятельности; 
- определение условий и результатов успешного примене-
ния технологий; 
 - определение причин необходимости смены технологий 
или их усовершенствования; 
- определение путей модернизации технологий в профес-
сиональной деятельности. 

№ 14. Выполнение пропорциональной схемы построения 
головы человека в профиль. 
№ 15. Выполнение пропорциональной схемы построения 
головы человека в трехчетвертном повороте. 
№ 16. Выполнение рисунка гипсового слепка глаза, носа, 
губ, ушной раковины. 
№ 17. Выполнение схемы построения основных плоскостей 
образующих объем головы. 
№ 18. Выполнение рисунка гипсовой головы античного об-
раза в прямом положении с четко выраженным анатомиче-
ским строением. 
№ 19. Выполнение головы живой модели в одном из пово-
ротов с полной характеристикой пластических свойств и 
передачей индивидуальных особенностей внешности чело-
века. 
№ 20. Выполнение живописного этюда головы человека в 
технике «гризайль» (серый цвет, коричневый цвет). 
По теме 3 Изображение головы человека 
№ 21. Выполнение рисунка костной и мышечной системы 
и положение рук в пространстве. 
№ 22. Выполнение рисунка костной и мышечной системы 
и положение ног в пространстве. 
№ 23. Выполнение схематичного строения скелета челове-
ка. 
№ 24. Выполнение рисунка мужской и женской фигуры на 
пропорциональной основе  
(модуль = 20 мм.). 
№ 25. Выполнение кратковременных набросков анатоми-
ческой фигуры человека спереди, сбоку и сзади с прори-
совкой в них по памяти скелета. 
№ 26. Выполнение рисунка гипсовой анатомической фигу-
ры человека в различных поворотах с использованием про-
порциональной схемы. 
№ 27. Выполнение рисунков рук, ног с натуры в различных ракурсах. 



 
 

№ 28. Выполнение рисунка фигуры человека  в одежде с 
опорой на одну ногу. 
№ 29. Выполнение этюда, состоящего из двух фигур в оде-
жде, с передачей общего цветового строя постановки. 
№ 30. Выполнение рисунка женского платья (модуль = 
20мм).  
№ 31. Выполнение рисунка  мужского костюма (модуль = 
20мм). 
№ 32. Выполнение рисунка  детского костюма (модуль = 
20мм). 
№ 33. Разработка нескольких фор – эскизов с акцентирова-
нием выразительности силуэтов одежды. 
№ 34. Выполнение графического рисунка фигуры человека 
в одежде путем сочетания линии и пятна. 
№ 35. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде с 
введением  одного ахроматического цвета, двух – трех 
хроматических цветов. 
№ 36. Выполнение графической композиции из двух фигур 
в одежде. 
№ 37. Выполнение рисунка композиции, состоящей из двух 
– трех и более фигур в одежде с использованием хромати-
ческого цветового контраста. 
По теме 4 Изображение фигуры человека. 
№ 38. Выполнение сравнительного анализа полиграфиче-
ской продукции с изобразительной и проектной графикой. 
№ 39. Выполнение рисунка на передачу разного рода ли-
ний, на листе формата А – 4. 
№ 40. Выполнение по воображению несложной компози-
ции «Полет фантазии» с использованием основных средств 
языка графического произведения – линии, штриха, точки, 
пятна и их сочетаний. 
№ 41. Составление несложного натюрморта и его выполне-
ние в технике черно – белой графики. 
№ 42. Выполнение графического рисунка головы человека 



 
 

линией. 
№ 43. Выполнение графического рисунка  головы человека 
пятном и точкой. 
№ 44. Выполнение графического рисунка головы человека  
линией и пятном. 
№ 45. Выполнение  рисунка фигуры человека в технике 
монохромной графики. 
№ 46. Выполнение рисунка фигуры человека в одежде пу-
тем сочетания линии и пятна. 
№ 47. Выполнение фигуры человека в одежде в техники 
цветной графики (3 цвета). 
№ 48. Выполнение предварительных эскизов линейно – 
пластического решения вариантов одежды на листах фор-
мата А - 4. 
№ 49. Выполнение предварительных эскизов тонально – 
пятнового  решения вариантов одежды на листах формата 
А – 4.  
№ 50. Выполнение эскизов  моделей - аналогов  на листах 
формата А - 4 в технике черно – белой графики. 
№ 51. Выполнение  эскизов моделей – предложений реше-
ния  на листах формата А – 4в технике черно – белой гра-
фики. 
№ 52. Выполнение художественного эскиза  модели одеж-
ды на листах формата А – 3 или А – 2 в технике цветной 
графики. 
По теме 5. Художественная графика. 
-  отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по те-
мам: 
Тема 1. Изобразительные средства  
Тема 2. Рисование плоских предметов геометрической 
формы 
Тема 3. Изображение головы человека 
Тема 4. Изображение фигуры человека. 



 
 

Тема 5. Художественная графика. 
Итоговый контроль: 
-Экзамен  
вариант 1-26; 

 


