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Данное издание является частью учебно-методического комплекта по спе-
циальности 262019 «Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий». 

Учебник предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины 
«Спецрисунок и художественная графика».

Учебно-методические комплекты нового поколения включают традицион-
ные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить изучение 
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-
ных модулей. Каждый комплект содержит в себе учебники и учебные пособия, 
средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и професси-
ональных компетенций, в том числе и с учетом требований работодателя. 

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурса-
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терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются 
основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполнения 
контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраива-
ются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным 
программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального го-
сударственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования с учетом его профиля.
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§ 1. Начальные сведения
о рисунке
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Графические материалы,
принадлежности и требования к ним
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Контрольные вопросы и задания
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§ 2. Учебные рисунки
с натуры. Композиция

в учебном рисунке
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