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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: обеспечение обучающимся возможности получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) 

продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем 

подготовки; создание условий для воспитания эстетического вкуса, формирования 

проектных навыков, развития творческих способностей обучающихся. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Специальный рисунок» 

относится к дисциплинам обязательной части (части, формируемой участниками образо-

вательных отношений) блока Б1 (Б1. О. 34) по направлению подготовки 44.03.01 – «Педа-

гогическое образование», профиль «Технология», уровень высшего образования – бака-

лавриат. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8, 

ПК-2 : 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикатором достижения которой является:  

ОПК-8.3 - Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой являются: 

ПК-2.5 – способен разрабатывать и выполнять художественные эскизы изделий различно-

го ассортимента и стиля. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

 правила композиционного построения рисунка; 

 возрастные особенности в строении тела человека; 

 схему построения фигуры человека; 

 правила построения женской и мужской фигур по схеме 1/8; 

 правила построения стилизованной женской и мужской фигур; 

 правила выполнения технического рисунка модели; 

 основные принципы и правила построения деталей одежды; 

 связь формы одежды и пластических свойств материалов; 

 способы передачи фактуры материала. 

уметь: 

 выполнять построение фигур по схеме; 

 выполнять рисунки моделей одежды разных силуэтов и фасонов; 

 определять пластические свойства материалов; 

 подбирать различные цветовые сочетания для создания различных моделей и выполнять 

рисунки в цвете;  

 передавать на рисунке фактуру материала. 

владеть:  

 навыком построения фигуры человека; 

 навыком выполнения технического рисунка модели; 

 навыком передачи цвета и фактуры материала. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины  

«Специальный рисунок» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) 108 часов 
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№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Введение. Основные сведения о специальном ри-

сунке в технологии. 
2 4 2,5  

2.  Рисование фигуры человека. 2 4 39,5  

3.  Рисование фигуры человека в одежде. 2 4 17,25  

4.  Общие сведения о цвете. 2 4 18,25  

5.  Фактура материала и передача ее в рисунке. 2 4 18,25  

6.  Выполнение технического рисунка модели костю-

ма. 
2 4 8,25  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа 14 14 

Лекции 2 2 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля Зачет – 4 Зачет – 4 

 

 


