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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной 

 

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и 

практические навыки в области графических материалов и средств графики 

Задачи: совершенствование знаний и умений и навыков, необходимых для эффективного 

проектирования эстетически выразительных объектов графического дизайна; 

формирование умений мотивированного применения различных материалов и 

графических средств     

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Материалы и средства графики» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули), вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 5. Для освоения 

дисциплины требуются знания, умения и владения, приобретенные в процессе изучения 

дисциплины Цветоведение и колористика, Проектная графика, Технологии полиграфии, 

Проектирование в графическом дизайне. Знания, умения и владения, формируемые 

учебной дисциплиной, необходимы для успешного завершения освоения дисциплины 

Проектирование в графическом дизайне. 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОПК-4 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании 

Знает Умеет Владеет 

графические методы и 

стилизацию решения 

шрифтов; основные способы 

и особенности графического 

построения шрифта с учетом 

компьютерных средств 

графики  

пользоваться методом 

построения шрифта; 

выбирать виды стилизации; 

выполнять шрифтовые 

гарнитуры с учетом выбора 

материалов и графических 

средств с использованием 

компьютерных технологий 

навыками создания 

шрифтовых гарнитур с 

учетом выбора материалов 

и графических средств с 

использованием 

компьютерных технологий  

Компетенция ПК-3 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности 

материалов с учетом их формообразующих свойств 

Знает Умеет Владеет 

виды материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла при помощи 

графических средств; 

основные формообразующие 

свойства материалов для 

точной передачи замысла 

графического проекта 

выбрать определённые 

материалы для решения 

творческих задач с учетом 

используемых графических 

средств 

 

навыками мотивированного 

выбора различных 

материалов и средств 

графики для решения 

конкретных проектных задач  
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4.Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Количество часов 144 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

66 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 46 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

4 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

66 

-занятия лекционного типа 30 

-занятия семинарского типа 32 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 46 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 

8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

46 

-занятия лекционного типа 20 

-занятия семинарского типа 22 
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в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 66 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план учебной дисциплины) 

Очная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Понятие, цели и задачи 

дисциплины. Виды и 

средства графики. 

26 10 4 12 Устный опрос 

Реферат 
ПК-3 

2 Средства графики: их 

виды и способы 

использования  

28 6 10 12 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

3 Специфика материалов, 

применяемых при 

создании графических 

объектов 

26 8 10 8 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

4 Средства графики: их 

виды и методы 

использования при 

помощи компьютерных 

технологий.  

 

28 6 8 14 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ОПК-4 

ПК-3 

 Всего 108 30 32 46   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 144 66 78   

 

Очная ускоренная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 
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1 Понятие, цели и задачи 

дисциплины. Виды и 

средства графики. 

26 10 4 12 Устный опрос 

Реферат 
ПК-3 

2 Средства графики: их 

виды и способы 

использования  

28 6 10 12 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

3 Специфика материалов, 

применяемых при 

создании графических 

объектов 

26 8 10 8 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

4 Средства графики: их 

виды и методы 

использования при 

помощи компьютерных 

технологий.  

 

28 6 8 14 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ОПК-4 

ПК-3 

 Всего 108 30 32 46   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   

 Итого 144 66 78   

 

Очно-заочная форма обучения  

 

№ Название раздела, темы Всего 

час 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

Самостоя

тельная  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Осваива

емые 

компете

нции занятия 

лекционного 

типа 

занятия 
семинарского 

типа 

1 Понятие, цели и задачи 

дисциплины. Виды и 

средства графики. 

26 8 4 14 Устный опрос 

Реферат 
ПК-3 

2 Средства графики: их 

виды и способы 

использования  

28 4 6 18 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

3 Специфика материалов, 

применяемых при 

создании графических 

объектов 

26 4 6 16 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ПК-3 

4 Средства графики: их 

виды и методы 

использования при 

помощи компьютерных 

технологий.  

 

28 4 6 18 Учебное 

творческое задание 

Реферат 

Устный опрос 

ОПК-4 

ПК-3 

 Всего 108 20 22 66   

 Промежуточная 

аттестация (экзамен) 

36 - 4 32   
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 Итого 144 46 98   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

1.Понятие, цели и задачи дисциплины. Виды графики.  

Книжная графика, гравюра, прикладная или промышленная графика. 

Графика – в переводе с греческого означает «пишу», «рисую». Один из видов 

выразительного искусства, в котором изображение дается в виде рисунка, нанесенного на 

какую-либо плоскость в линейных формах. Графика делится на несколько видов: 

 а) книжная графика – рисунки и иллюстрации в книгах;  

б) гравюра – печатное воспроизведение рисунка, выполненное различными способами 

гравирования на доске (деревянной, медной, цинковой, линолеуме и др.). Существует 

также огромное количество видов гравюр: эстамп, офорт, линогравюра, литография, 

репродукция;  

в) прикладная или промышленная графика – прежде всего это то, с чем мы встречаемся 

повседневно этикетки на коробках, бутылках, пакетах и многое другое. 

2.Средства графики: их виды и способы использования. 

Линия, штрих, контур, пятно, точка, тон. 

Главные выразительные средства графики – это линия, штрих, контур, пятно, точка, тон. 

Активно участвует в создании общего впечатления и белый лист бумаги. 

Так как всякое письмо обычно осуществляется с помощью пера или кисти, дающих на 

бумаге одноцветную линию, то графику рассматривали в первую очередь как линейное 

изображение одного цвета (это и отличало его от живописи), но постепенно понятие 

графики стало расширяться, в нее стали включать разные виды гравюры, рисунки 

цветными карандашами, акварель, то есть стали использоваться цвета, тени и свет. 

3.Специфика материалов, применяемых при создании графических объектов 

Уголь, сангина, карандаши, сепия, восковые мелки, соус и т.д. Материалы, используемые 

графикой очень разнообразны. Правильный выбор материала для рисования может 

придать образу наибольшую выразительность в соответствии с замыслом. Поэтому для 

того, чтобы ваш рисунок получился живым и верно передавал портретное сходство, 

нужно правильно выбрать материал для рисования.  

4.Средства графики: их виды и методы использования при помощи компьютерных 

технологий. Особенности перевода изображения, отприсованного вручную, в цифровое. 

 

Планы занятий семинарского типа и задания для самостоятельной работы 

Композиция, выполненная однотолщинной  одного напряжения линией. 

Задачи: изучение видов линий, применяемых в художественной графике, освоение 

метода контурно-плоскостного рисунка, обобщение и стилизация объекта изображения на 

основе выбранного объекта. 

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(линер, ручка или любой другой инструмент одной толщины пишущей поверхности). 

Ход работы: 

- Эскизная отрисовка объекта и определение общей стилистики изображения 

- Компоновка изображений размером 80х80мм на формате А-1 

- Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

                  - Оформление работы в паспарту  

Виды самостоятельной работы студента: 

1. Подготовка реферата по выбранной теме.  

2. Создание композиции, выполненной разнотолщинной линией. С последующим 

переводом в цифровой эквивалент. 

Композиция, выполненная штриховой графикой. 

Задачи: изучение приёмов графической стилизации исходного ахроматического 

изображения средством штриха. Сформировать умение использовать силу, динамику, 
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направление и длину штриховой линии одной толщины для создания графического 

изображения. Изучение особенностей штриховой графики – передача тона, фактуры, 

объёма или формы изображения за счёт линий от коротких движений инструментом. 

Применение всех видов штрихов – параллельных, пересекающихся, пластичных по форме. 

Материалы: ватман формата А4, карандаш, тушь черного цвета, рапидограф 

(перьевая ручка). 

Ход работы: 

1. Анализ исходного изображения  

2. Эскизная подготовка изображения копийного характера в карандаше 

3. Компоновка композиции на формате 

4. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы студента: 

Создание композиции на основе пятновой графики. С последующим переводом в 

цифровой эквивалент. Тема изображения: по выбору обучающегося. 

Композиция построенная на комбинации средств пятно-штрих. 

Задачи: изучение наиболее часто применяемого метода комбинации графических 

элементов - сочетание пятна и штриха. Умение гармонично сочетать в композиции эти 

средства для создания эмоционального настроения, передачи характера и особенностей 

поверхностей и фактур. Самстоятельный выбор акцента на одном из графических средств 

в изображении. 

Материалы: ватман формата А-4,тушь черного цвета, перьевая ручка с тонким 

пером или рапитограф. 

Ход работы: 

1. Создание композиции изображения в карандаше 

2. Разбивка элементов изображения на виды графических средств 

3. Чистовое выполнение работы инструментом в материале 

Виды самостоятельной работы: 

            Создание композиции, построенной на комбинации средств пятно-линия. С 

последующим переводом в цифровой эквивалент. Тема изображения по выбору 

обучающегося. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1 Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Формой проведения аудиторных занятий по данной дисциплине являются занятия 

лекционного и семинарского типа, проводимые в виде практического занятия. 

Практические занятия проводятся в специализированных аудиториях оборудованных 

необходимым инвентарем. Работа над выполнением творческих заданий способствует 

формированию необходимых навыков практического мастерства, развивает зрительную 

память, творческую свободу и самореализацию. На занятиях рекомендуется 

придерживаться учебной программы. В планы занятий включены различные задания, 

направленные на формирование компетенций, сформулированных в настоящей 

программе, формирующие практические умения и навыки.  

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов. Для этого проводится текущий контроль формирования компетенций и 

успеваемости обучающихся. Преподаватель обязан предусмотреть задания для 

самостоятельной работы студентов, вести консультирование  и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях, в ходе индивидуального 

консультирования и коллективного обсуждения (групповой дискуссии) с обучающимися 
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выполненных заданий. Тем самым обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы и межличностной коммуникации. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

Во время проведения промежуточной аттестации отношение к студентам 

максимально доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов 

лучше всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, выполнить предусмотренные самостоятельные задания.  

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме просмотра творческих учебных работ, устных опросов, написания 

рефератов. 

Творческое отношение при решении учебных задач является необходимым условием 

для развития и формирования будущего дизайнера. 

Важная роль при обучении отводится самообразованию и саморазвитию. Для 

успешного освоения содержания дисциплины необходимо постоянно совершенствовать 

навыки мастерства.  

Соблюдая систему практических упражнений, включающих различные виды 

учебной работы, направленных на развитие творческих способностей, студент 

совершенствует свои навыки профессионального мастерства. Вся система занятий по 

дисциплине находится в тесной связи с занятиями проектированием, ведет к развитию 

таких творческих способностей, как художественная наблюдательность, образное 

мышление, воображение. 

         При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала 

ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно  

понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш 

ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований,  

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, 

год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и включает 

в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, заключение, 

библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и задачи 

реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 
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Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с 

требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая мысль 

должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, 

а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и иных 

данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New 

Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими 

полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 10 страниц и не должен превышать 15 страниц 

(без учета библиографического списка). 

Перечень тем для рефератов представлен в разделе 11.3 данной программы. 

 

В целях более успешного освоения дисциплины обучающимся рекомендуется 

ознакомиться с материалами, расположенными ниже: 

Графика – в переводе с греческого означает «пишу», «рисую». Один из видов 

выразительного искусства, в котором изображение дается в виде рисунка, 

нанесенного на какую-либо плоскость в линейных формах. 

Главные выразительные средства графики – это линия, штрих, контур, пятно, точка, тон. 

Активно участвует в создании общего впечатления и белый лист бумаги. 

Так как всякое письмо обычно осуществляется с помощью пера или кисти, дающих на 

бумаге одноцветную линию, то графику рассматривали в первую очередь как 

линейное изображение одного цвета (это и отличало его от живописи), но постепенно 

понятие графики стало расширяться, в нее стали включать разные виды гравюры, 

рисунки цветными карандашами, акварель, то есть стали использоваться цвета, тени и 

свет. 

Графика делится на несколько видов: 

 а) книжная графика – рисунки и иллюстрации в книгах;  

б) гравюра – печатное воспроизведение рисунка, выполненное различными способами 

гравирования на доске (деревянной, медной, цинковой, линолеуме и др.). Существует 

также огромное количество видов гравюр: эстамп, офорт, линогравюра, литография, 

репродукция;  

в) прикладная или промышленная графика – прежде всего это то, с чем мы встречаемся 

повседневно этикетки на коробках, бутылках, пакетах и многое другое. 

Материалы, используемые графикой очень разнообразны. Правильный выбор материала 

для рисования может придать образу наибольшую выразительность в соответствии с 

замыслом. Поэтому для того, чтобы ваш рисунок получился живым и верно передавал 

портретное сходство, нужно правильно выбрать материал для рисования.  

В своей работе художники и дизайнеры используют различные материалы, которые и 

определяют технику рисования. Техника в искусстве – это совокупность специальных 

способов и приемов, посредством которых исполняется художественное 

произведение. Например, рисунок, сделанный графитным карандашом, отличается от 
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рисунка, выполненного углем, а акварельный рисунок не похож на рисунок пером и 

тушью. Однако техника рисования сама по себе может быть целью только в период 

обучения. В дальнейшем она подчиняется общему замыслу, помогает решить 

творческие задачи и поэтому не должна быть заметна. Вместе с тем владение 

техникой рисования, применение того или другого материала позволяет наилучшим 

способом выявить характер модели. 

Рисовать можно графитным карандашом на бумаге и картоне, углем на стене, 

фломастером на стекле, тушью и пером на ткани, краской на холсте и другими 

материалами. Вот некоторые из них. 

1.Бумага.  

Бумага появилась в Китае в 105 г. до н. э. как дешевый заменитель шелка, и лишь через 

восемь веков ее завезли в Европу арабы. Долгий путь бумаги на запад начался в 

северном китайском городе Картон. Большинство сортов бумаги выпускаются 

фабричным способом. Сырьем для бумаги является хлопок, лен, трава, солома, и 

древесная масса, причем каждый из ингредиентов придает бумаге особые качества. 

Существует три основных типа бумаги: мелкой, средней и крупной зернистости. 

Ручной и матричный способ приготовления бумаги похож на фабричное производство. 

Его заключительные стадии также механизированы. При ручном способе 

приготовления, конечным продуктом является бумага с грубой шероховатой 

поверхностью. При матричном (бумага, прессованная под горячим прессом) способе 

приготовления, бумага имеет гладкую поверхность. 

Фабричные сорта глянцевой бумаги, как, впрочем, и картон, хороши для рисунков пером 

и чернилами, а вот карандашные рисунки на них выглядят не так привлекательно. Для 

рисунков углем, сангиной или соусом более подходит слегка шероховатая бумага. 

Бумага бывает разных сортов, в зависимости от которых ее поверхность может 

варьироваться от гладкой до полугладкой и грубой. На такой бумаге можно 

выполнять практически любые рисунки. Также бумага для рисунка может быть 

различной по размеру, цвету, тону. Вместе с остальными материалами для рисования 

бумага является одним из средств достижения выразительности рисунка. Очень 

эффектные рисунки получаются на слегка тонированной или цветной бумаге. Так же 

существуют такие виды бумаги как мелованная и вощеная. 

Бумага обычно обрабатывается шлихтой для придания ей водоустойчивости. 

Непрошлихтованной бумагой пользуются художники-акварелисты, потому что она 

лучше впитывает влагу. 

2.Графитные карандаши. 

Карандаши разделяются на мягкие и твердые. На деревянной оправе карандаша 

проставляется номер и буква, означающие степень мягкости: М – мягкий, Т – 

твердый, МТ – средний. Цифры говорят об усилении твердости. На карандашах 

зарубежных марок вместо М ставят В, вместо Т ставят Н. Чаще всего твердые 

карандаши используют для нанесения подготовительных набросков, а мягкие для 

нанесения штриховки.  

Существует несколько видов карандашей: 

а) Графитные стержни – имеют такую же градуировку, как и карандаши. Собственно это и 

есть просто толстые карандашные грифели, только без деревянной оправы. Они 

широко применяются в рисовании, создают выигрышную неровную фактуру, и ими 

быстрей покрывать большие поверхности. 

б) Водорастворимый графитный карандаш – линию проведенную сухим водорастворимым 

графитным карандашом размывают после чего она широко расплывается. Мягкие 

карандаши растворяются легче всего. 

в) Цветные карандаши - Наборы от 6 до 48 цветов и оттенков, твердый грифель из 

цветного порошка помещен в деревянную оправу. Цветные карандаши нельзя мочить 

водой т. к. при воздействии воды, грифель разрушается. 
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3.Карандаш «Конте»: изобретен французским ученым Никола-Жаком Конте.  

Он бывает черным, белым, цвета сепии и терракоты. Карандаш «Конте» похож на 

обычный карандаш, но его грифель состоит из порошкообразного графита, 

смешанного с глиной, что позволяет получить более рельефное, более «мягкое» 

изображение. Кроме того, существуют бруски, имеющие тот же состав. Карандаши 

«Конте», как и обычные, подразделяются на марки по мягкости (самый мягкий – 1).  

4.Уголь. 

 Уголь, вне всякого сомнения, является наиболее древним средством графического 

изображения. Его использовали еще древние люди в виде головешек из костра. В 

сущности, уголь подобен «Конте», но дает менее рельефное и контрастное, более 

тонкое изображение, поэтому диапазон его применения в плане выразительности 

несколько шире см. приложение 1, рис. 19, 20.  

Существует множество видов угля (все они в большей или меньшей степени стираются 

пластичным ластиком, а чтобы не смазывались, их приходится закреплять 

фиксатором), вот основные: 

а) Древесный уголь – изготавливается из ивовых и оливковых ветвей, которые сжигают 

при малом количестве кислорода. 

б) Угольные стержни – бывают разного размера от тонких до очень больших, а по 

твердости делятся на твердые, средние и мягкие. Все они создают пылевой покров 

разных оттенков, от темно-серого до коричневатого и полностью черного. 

в) Прессованный древесный уголь – продается в виде пастели. Высокая консистенция 

сажи позволяет наносить плотные, слегка маслянистые штрихи, обладают большой 

выразительностью и насыщенностью. Бывают также угольные стержни серых тонов, 

где сажа разбавлена мелом. 

г) Угольный карандаш – у них угольный грифель и они более гладки, также как графит 

делятся по степени твердости. Их преимущество в том, что своей богатой 

тональностью они усиливают выразительность рисунка. 

5.Сангина. 

 Мягкий карандаш без оправы, изготавливается из каолина и окиси железа. Сангина 

позволяет получить разнообразные оттенки от красновато-коричневого до нежно-

розового. При рисовании по влажной бумаге сангина закрепления не требует. Но при 

этом способе рисования теряется особый бархатистый характер изображения. 

6.Сепия. 

 Переводится с греческого как каракатица. Светло-коричневая краска из чернильного 

мешка морского моллюска (сепии). Использовалась европейскими художниками в 

середине 18 века при рисовании пером и кистью. В 20 в. заменена искусственными 

красителями типа акварели. 

7. Восковые мелки. 

 Карандашики похожие на пастель, приготовленные на основе воска. Очень мягкие, 

оставляют за собой жирный трудно удаляемый след. 

8. Пастель. 

 Слово «пастель» произошло от итальянского слова «pasta», что значит «тесто». Из 

разноцветных порошков пигмента, с помощью мела и смолы, замешивается 

специальное тесто. Потом из теста делают круглые палочки и сушат их. Пастель 

имеет много оттенков каждого цвета, и ей можно делать тончайшие переходы от 

одного цвета к другому. Матовость и нежная бархатистая фактура – наиболее 

эстетические особенности пастели. Пастель любит тонированную основу. 

Пастель может быть разной структуры: 

а) Твердая пастель – это сухие продолговатые стержни; спрессованные из стертого в 

порошок пигмента, в который добавлена камедь как связующий компонент, а для 

твердости глина. Грифели пастельных карандашей похожи по своему составу на 

пастель и хорошо сочетаются с ней, если требуется более тонкая проработка рисунка. 
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б) Мягкая пастель – это пигменты с небольшой добавкой гуммиарабика, мела или темной 

краски для более светлого или темного цвета. Она легко осыпается, превращаясь в 

пыль. 

в) Масляная пастель и восковые мелки – они достаточно плотные, чтобы на нанесенной 

ими поверхности можно было выцарапать рисунок. 

9. Соус. 

 Материал в виде толстых палочек-карандашей из прессованных красителей с клеем, 

обернутых чаще всего в фольгу, имеет бархатисто-черный цвет (иногда серых и 

коричневых). Позволяет работать сухим и мокрым способом. Во втором случае соус 

предварительно разводится водой до нужной консистенции или палочкой соуса слегка 

смоченной водой рисуют по влажной бумаге. Наброски, выполненные соусом, 

хорошо передают светотеневые особенности модели. Однако в обращении с этим 

материалом следует соблюдать осторожность, так как нередко рисунки и наброски, 

выполненные соусом, получаются зачерненными и однообразными. 

10. Бистр. 

 Краска из древесной сажи, смешанной с растворимым в воде растительным клеем; 

использовалась европейскими художниками 15-18 вв. при рисовании пером и кистью. 

11. Тушь. 

 Тушь – это жидкая черная краска. Но бывает она также в плитках. Перед работой плитку 

туши растирают о мокрое стекло или тарелку и получают черную краску. Чтобы 

получить более светлые оттенки, ее разбавляют водой. Ее рисунок окончателен – его 

нельзя стереть – и, следовательно, при ее использовании с самого начала требуется 

предельная аккуратность и точность; с другой стороны она представляет собой 

связующее звено с акварелью и, соответственно с другими видами живописи. Рисунки 

тушью можно делать и кистью, металлическим пером, щепкой, войлочным пером. 

Тушь может быть не только черной, но и разноцветной. Рисуют ею преимущественно 

перьями или кистью. 

12. Акварель. 

Акварель продается в тюбиках (она мягче, более влажная, яркая и легко смешивается) или 

кюветах (баночках). По акварели можно рисовать тушью. 

13. Кисти. 

Кисти бывают различной формы и размеров узкие, широкие; плоские, круглые. 

Разумеется, они добавляют цвет на большие или малые поверхности. Однако кисти 

могут также проводить живые и динамические линии, как нежные, так и яркие. 

14. Акварельные мелки. 

 Разнообразные рисунки можно сделать, работая акварельными мелками по смоченной 

водой и чуть привянувшей бумаге. Здесь уместны главным образом линейные 

зарисовки. Работают предпочтительно черными или коричневыми мелками 

(одноцветный набросок), более редко делают и цветные наброски (в три-четыре 

цвета). Работа акварельными мелками по сухой бумаге напоминает работу 

карандашами. 

15. Ручки. 

Существует огромное количество ручек перечислить все невозможно потому, что уже к 

известным все время добавляются новые . 

а) Перьевые ручки – состоят из держателя и съемного пера; их макают в чернила или 

другое жидкое красящее вещество. Лучшими считаются стальные гибкие перья с 

расщепленным кончиком, но в некоторых специальных магазинах продаются 

тростниковые, войлочные и бамбуковые перья. Тонкое тростниковое перо (калам) и 

крепкое бамбуковое не отличаются гибкостью, однако их кончиком можно писать под 

разным углом, создавая огромное множество самых разных линий и штрихов 

б) Технические ручки – они представляют собой механическое приспособление с трубкой-

острием и предназначены для создания линий заданной толщины. 
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в) Автоматические ручки – ручки набирают чернила в помещенный внутри их корпуса 

картридж. Некоторые ручки оснащены сменными головками, которые проводят 

разные типы линий. 

г) Шариковые ручки – в головке стержня имеется шарик, чернила более густые. За счет 

вращения шарика ручка оставляет на бумаге равномерные линии разной толщины в 

зависимости от ее головки см. приложение 1, рис. 36. 

д) Фломастеры – одноразовый материал похожий на цветной карандаш, нажим не имеет 

большого значения. Корпус фломастера сделан из пластмассы различного диаметра, 

внутри корпуса находится мягкий толстый фетровый стержень, наполненный 

красящими спиртосодержащими чернилами разного цвета. По ширине они тоже 

бывают самые разные, от тонких до очень широких, дают возможность быстро 

покрывать довольно большие поверхности бумаги. 

е) Гелиевые ручки 

ж) Масляные ручки 

16. Растушевка. 

Короткая палочка (из бумаги или замши) с конусообразными концами для растирки 

штриха в пятно при рисовании пастелью и др. мягкими материалами.  

Выразительные средства графики: 

Линия: Основным средством художественной выразительности в рисунке является линия. 

Однако отдельная линия не имеет значения: важна совокупность линий, 

преобразующая пустую плоскость бумаги в изображение. Как правило, линия на 

рисунке может носить различный характер. Линия редко бывает однородной и не 

меняющейся по толщине и тоновой насыщенности. Как более выразительное средство 

линия выступает в виде штриха, который на одном и том же рисунке может быть 

толще, тоньше, короче, длиннее, идти не сплошной чертой, прерываться или, 

наоборот, ложиться близко друг к другу, создавая впечатления тени. 

 Контур: Подразумевает очертания предмета. В условно – плоскостном рисунке линия 

может служить контуром. При этом модель изображается в двух измерениях без 

передачи объема светотеневыми средствами. При таком типе изображения важно 

выбрать точку зрения, с которой лучше выявляется характер модели. Примером могут 

служить контурные рисунки Матисса. 

Штриховка: Покрытие закрашиваемой поверхности линиями (штрихами), направленными 

в одну сторону. Штриховка может быть сплошной, когда линии сливаются друг с 

другом, или с промежутками, на расстоянии. Метод штриховки зависит от 

поставленных задач. Штриховка позволяет превращать линии и плоские очертания в 

объемные предметы. Существует огромное количество видов штрихов. Штрихами 

также можно легко передать любую фактуру предмета. 

Тушевка: Сплошное покрытие одним тоном без нажима. Карандаш надо держать 

свободно, под острым углом по отношению к бумаге. Для получения более темного 

тона поверхность тушуется несколько раз. Нажим усиливать нельзя, так как 

образуются отдельные штрихи. 

Пятно: Подразумевает заливку тоном на определенной поверхности листа бумаги для 

придания фактуры предмету или воплощению замысла композиции. 

Точка: Самый простейший элемент изображения на плоскости. В изобразительном 

искусстве под точкой обычно подразумевается небольшой участок плоской формы. 

Причем «небольшой » понимается относительно: это и маленькая точка, поставленная 

в конце фразы и солидная точка (полуметрового диаметра) точка в монументальной 

росписи на глухой стене фасада. 

Растр: В прикладной графике изображение или орнамент, получаемый с помощью точек и 

линий различной плоскости. Растр возник как технический прием полиграфии, 

плаката для их оформления, а также при выполнении живописных полотен 

фотореалистами. 
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Объем: Объемная форма предметов передается на рисунке не только построенными с 

учетом перспективных сокращений поверхностями, но и с помощью светотени. 

Форма, относится к трехмерному образу предмета. 

Фактура: Характер поверхности произведения. 

Выполняя рисунок, следует уметь передать фактуру таких материалов, как стекло, дерево, 

камень, вода, ткань, шерсть, кожа, листва, трава, облака и др. Если рисуете каменную 

стену, она должна выглядеть тяжелой и прочной, листва должна трепетать, вода 

выглядеть влажной, зеркальной, облака – мягкими и легкими. Четких правил 

передачи фактуры нет. Путь к успеху проходит через экспериментирование с 

техникой и материалами рисунка, через изучение и наблюдение натуры. 

Ритм: Закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, способствующее 

достижению ясности и выразительности композиции, четкость ее восприятия. 

Ракурс: Если вы смотрите на человека снизу или сверху, то обычные очертания его 

фигуры изменяются. Те части его тела, которые ближе к нам, будут казаться больше, а 

те, что дальше – меньше. Сама фигура станет как будто короче. Такое изменение 

фигуры называется ракурсом. Перевод с французского – «укорачивать». Художники 

часто пользуются ракурсом, когда нужно изобразить сильное движение или когда на 

маленьком пространстве холста или бумаги надо поместить большую фигуру. Ракурс 

усиливает впечатление движения, делает рисунок более выразительным. Ракурсом 

также называют неожиданный, интересный поворот фигуры или головы. 

Светотень: Одно из самых важных средств эмоциональной выразительности. Градации 

светлого и темного, распределения различных по яркости цветов, оттенков, 

позволяющие воспринимать объем фигуры или предмета. Помогает художнику лучше 

передать объем и особенности формы модели. При рисовании портрета в зависимости 

от освещения одни части лица или фигуры выявляются лучше, другие менее заметны, 

так как поглощаются тенью. Модель по-разному воспринимается при ярком, 

рассеянном и слабом освещении. Иногда на затемненной части фигуры появляется 

более светлое пятно как результат отражения световых лучей, падающих от 

близлежащих предметов. Это явление носит название рефлекса. 

Таким образом, в понятие светотени входят: 

– свет – наиболее освещенная часть модели; 

– блик – самое светло пятно на освещенной части; 

– тень – самая затемненная часть; 

– полутень – место перехода от света к тени; 

– падающая тень – тень от одной формы на другую; 

– рефлекс – оттенки в теневой части под влиянием цветовых и световых лучей от 

окружающих предметов. 

Тон: От греческого «тонос» - «напряжение», «Ударение», «Сила». 

Световой тон: Простейший элемент светотени, степени светлоты, насыщенности светом 

отдельного видимого участка – части формы, теневой или освещенной части предмета 

и т. п. Цветовой тон: Исходный простейший элемент как цвета в действительности, 

так и колорита в произведении искусства: качество каждого оттенка, который 

соответствует каждому участку натуры или изображения, по отношению к основным 

цветам спектра. Тон выражает специфичность оттенка (например, лимонно-желтый, 

огненно-красный и т.д.) и фиксирует изменения определенного цвета в сторону 

большей или меньшей светлоты, большей или меньшей затемненности, не затрагивает 

самой сущности цвета предмета. Общий тон: Цветовой строй художественного 

произведения, основной оттенок, обобщающий или подчиняющий себе все цвета 

картины. Краски в такой «тоновой живописи» объединены общим тоном (например, 

серебристым, золотистым, теплым, холодным и т.д.). Тоновые отношения: Степень 

распределения света и тени на рисунке и в натуре. Чтобы верно определять тоновые 

отношения в рисунке, вам нужно овладеть цельным видением. Цельное видение – это 
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градации тоновых отношений вам нужно научиться цельному видению сразу всей 

модели, не сосредоточиваясь на отдельных элементах. При этом вы будете видеть 

постановку как бы в фокусе, чуть размытой, но зато легко определите градацию 

тонов. 

Тоновая палитра: Градации тона от самого светлого к самому темному слою карандаша. 

Как правило, работу над рисунком начинают с выявления самых темных и светлых 

участков, и по этим двум крайностям строят остальные тоновые отношения. Самое 

темное место в рисунке берут в полную силу карандаша, а самым светлым местом 

останется белая бумага. Все остальные тоновые градации укладывают в тоновых 

отношениях между этими крайностями. Такое деление изображения придаст рисунку 

выразительность и убедительность. Для того чтобы овладеть цельным видением и 

правильно определять тоновые отношения, нужно делать кратковременные рисунки 

(наброски), а также изучать работы признанных мастеров портрета. Например, работу 

над тоновым отношением рисунка можно разделить на четыре этапа. 

 -Набросок: Для более глубокого освоения техники рисования перед длительным 

рисунком необходимо делать наброски. Наброску в методике обучения рисованию 

отводится особое место. Точная передача характера модели средствами наброска 

помогает формировать цельное видение, разбираться в тоновых отношениях, учит 

композиции, подготавливает к дальнейшей творческой работе. Наброски – это одна из 

разновидностей рисунка, которая представляет собой быструю, лаконичную 

зарисовку небольшого размера. Набросками принято называть быстрые, лаконичные 

зарисовки небольшого размера. Наброски позволяют быстро изучить характерные 

черты модели. Как правило, в набросках передается общее впечатление от натуры, 

изображается наиболее главное и существенное, без основательной проработки 

деталей. 

 -Эскиз: Художественное произведение вспомогательного характера, являющееся 

подготовительным для более крупной работы и обозначающая ее замысел или 

основное композиционное сходство. 

-Этюд: Художественное произведение вспомогательного характера, выполненное с 

натуры для более тщательного его изучения. 

- Длительный рисунок: Приступая к выполнению работы, вы должны определить формат 

листа и материал для рисования. Размер в половину листа ватмана нужно считать 

наиболее удобным для выполнения рисунка. Материал для рисования может быть 

различный, но наиболее целесообразно взять графитный карандаш. Ошибочно 

нанесенные карандашные линии легко удалить с помощью ластика. Разделите 

процесс рисования на этапы, но при этом помните, что от начала до конца рисования 

все эти этапы тесно переплетаются, плавно переходя один в другой. 

- Композиция: В переводе с латинского означает «составление, соединение». Под 

композицией принято понимать определенное расположение объекта в пространстве 

и его связь с другими объектами или предметами.  

 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

            Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя самостоятельно выполненные задания, подготовку к 

устным опросам, написание реферата, просмотр и обсуждение  законченных творческих 

учебных работ, подготовку к промежуточной аттестации. Самостоятельную работу 

следует начинать с изучения программы, в которой указаны все основные требования, 

содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на задания для 

самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных практических заданий следует сначала определить ход 

работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. При необходимости нужно 
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проконсультироваться с преподавателем. Темы рефератов, примерные вопросы для 

подготовки к устному опросу, примерные вопросы для подготовки к промежуточной 

аттестации приведены в разделе 11.3 данной программы.  

Целью заданий для самостоятельной работы является отработка и закрепление 

практических навыков, полученных во время занятий семинарского типа. 

Задания для самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 

«Содержание разделов дисциплины».  

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Сопроненко Л.П. Техники чёрно-белой графики [Электронный ресурс] : учебное пособие  

/ Л.П. Сопроненко, В.А. Локалов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет  

ИТМО, 2014. — 108 c. — 2227-8397. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68198.html 

Никитин А.М. Художественные краски и материалы [Электронный ресурс] : справочник / 

 А.М. Никитин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 412 c.  

— 978-5-9729-0117-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51739.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Ющенко О.В. Проектная графика в дизайне костюма [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Ющенко. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 

государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 

2014. — 101 c. — 978-5-93252-329-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32794.html 

Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический 

Проект, 2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71800.html 

Макарова К.В. Программа спец-курса «Книжная графика» [Электронный ресурс] / К.В.  

Макарова, А.М. Прокофьев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 24 

 c. — 978-5-7042-2296-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58184.html 
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

             При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем 

мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013.  

Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины» данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

http://www.iprbookshop.ru/68198.html
http://www.iprbookshop.ru/51739.html
http://www.iprbookshop.ru/32794.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
http://www.iprbookshop.ru/58184.html
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

11.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

ОПК-4 

способностью 

применять 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

компьютерные 

технологии, 

применяемые в 

дизайн-

проектировании 

Информационные 

технологии в 

дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Художественно-

техническое 

редактирование 

Компьютерные технологии 

в графическом дизайне 

Мультимедийные 

технологии в графическом 

дизайне 

Техники компьютерной 

презентации проекта в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты  

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Типографика 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

ПК-3  

способностью 

учитывать при 

разработке 

художественного 

замысла 

особенности 

материалов с 

учетом их 

формообразующих 

свойств 

Академический 

рисунок 

Основы 

производственного 

мастерства 

 

Академический рисунок 

Основы производственного 

мастерства 

Академическая живопись 

Академическая скульптура 

и пластическое 

моделирование 

Технологии полиграфии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Проектирование в 

графическом дизайне 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 
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Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Иллюстрирование 

книжных изданий 

Специальный рисунок в 

графическом дизайне 

Материалы и средства 

графики 

Специальные шрифты 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная творческая 

практика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 

11.2Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования) 

 

        11.2.1Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – экзамен 

 

Компетенция ОПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания графических 

методов и стилизаций 

решения шрифтов; 

основные способы и 

особенности графического 

построения шрифта с 

учетом компьютерных 

средств графики 

обучающийся 

демонстрирует 

умение пользоваться 

методом построения 

шрифта; выбирать 

виды стилизации; 

выполнять 

шрифтовые 

гарнитуры с учетом 

выбора материалов и 

графических средств 

с использованием 

компьютерных 

технологий 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками создания 

шрифтовых 

гарнитур с учетом 

выбора материалов 

и графических 

средств с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Базовый  демонстрирует знания, демонстрирует владеет навыками 
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(хорошо) соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

Компетенция ПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания видов материалов, 

необходимых для точной 

передачи художественного 

замысла при помощи 

графических средств; 

основные 

формообразующие 

свойства материалов для 

точной передачи замысла 

графического проекта 

обучающийся 

демонстрирует умение 

выбрать определённые 

материалы для 

решения творческих 

задач с учетом 

используемых 

графических средств 

 

обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

мотивированного 

выбора различных 

материалов и 

средств графики 

для решения 

конкретных 

проектных задач  

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 
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незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 Законченная творческая практическая работа по заданной теме; 

реферат; устный опрос 

ПК-3 Законченная творческая практическая работа по заданной теме; 

реферат; устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания  

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично присутствует компоновка рисунка в листе, конструктивность 

построения в рисунке соответствует законам построения, 

работа соответствует основным принципам композиции, 

техника выполнения соответствует канонам проектной 

графики, учебная задача полностью выполнена. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   
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удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает значительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

неудовлетворительно учебная творческая работа не выполнена или полностью не 

соответствует предъявляемым показателям  

 

Оценочное средство – реферат 

 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – устный опрос 

 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно 

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 
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соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, 

обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос. 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Законченная учебная творческая работа по заданной теме (ОПК-4, ПК-3) 

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

Рефераты  (ОПК-4, ПК-3) 

Перечень тем рефератов: 

1. Виды графического искусства. 

2. Виды материалов, применяемых в графике. 

3. Создание шрифтовых гарнитур при помощи различных графических техник. 

4. Роль промышленной графики в дизайне. 

5. Цвет и колорит - средство художественной выразительности. 

6. Свойства графических материалов. 

7. Графические свойства. 

8. Особенности применения мягких графических материалов. 

9. Создание композиций при помощи выразительных средств графики. 

10. Правила метода перевода живого рисунка в цифровую версию.  

 

Оценочное средство – задания для учебной творческой работы (ОПК-4, ПК-3) 

Перечень примерных заданий приведен в разделе 5.2 данной программы. 

 

Примерные вопросы для устного опроса   

ОПК-4 , ПК-3   

1. Дайте основные пути поиска творческого образа.  

2. Принцип создания шрифтовых гарнитур при помощи различных графических 

     техник. 

3. Цель выполнения набросков и пробных эскизов. 

4. Дайте основные принципы построения композиции изобразительной рекламы. 

5. Какие стадии проектных работ используются в графике? 

6. Какие виды рекламы моделей костюма применяются? 

7. Как светлотный контраст визуально изменяет плоскость? 

8. Назовите правила соотношений цвета шрифта и фона. 

9. Как распределяется зрительный вес плоской поверхности? 

10. Дайте основные элементы шрифта. 

11. Дайте основные характеристики шрифта. 

12. Дайте ролевую классификацию шрифта. 

13. Какие особенности разработки шрифтового плаката? 

14. Какая зависимость рисунка и шрифта в плакате? 

15. Дайте примеры взаимосвязи рисунка и шрифта в плакате. 

16. Перечислить и охарактеризовать основные графические материалы и инструменты,  

      применяемые в рекламной графике. 

17. Назовите современные техники в графическом дизайне. 
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Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации (ПК-1) 

1. Выразительные особенности чёрно-белой графики. 

2. Методы пространственных построений на плоскости. 

3. Метод получения светотени за счет линий, штрихов или точек. 

4. Определение основных понятий материалов и инструментов графики. 

5. Отличительные особенности работы различными инструментами. 

6. Влияние используемых инструментов на характер изображения. 

7. Перечислить виды и особенности выразительных графических средств. 

8. Цвет – как специфичное средство выражения в графике. 

9. Раскрыть принципы и особенности построения композиции. 

10. Влияние свойств и фактуры поверхности на эмоциональную составляющую. 

11. Современное понимание графической культуры. 

12. Разъяснить принцип систематизации техник и приёмов линейной графики. 

13. Метод контурно-плоскостного рисунка и специфика искусства силуэта. 

14. Виды и особенности точечной графики. 

15. Применение растровой точки в полиграфических процессах. 

16. Особенности и виды графических культур в мировом искусстве с позиций 

видов графических средств. 

17. Современные технологии – как средство выражения графического языка. 

18. Применение в производстве и дизайне изделий специфичных графических 

технологий. 

19. Применение нетрадиционных и неграфических средств в графическом 

искусстве. 

20. Метод формального подхода в выборе графических элементов и средств. 

21. Виды материалов, применяемых в графике 

22. Правила метода перевода живого рисунка в цифровую версию.  

23. Особенности применения мягких графических материалов. 

24. Создание шрифтовых гарнитур при помощи различных графических техник. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

       Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, оценка реферата, проведение 

устного опроса 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: оценочными средствами являются 

текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные самостоятельно по 

заданию преподавателя, реферат, вопросы устного опроса.  
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             Описание проведения процедуры: текущий контроль успеваемости студентов 

проводится в форме просмотра и обсуждения преподавателем и студентами учебной 

группы законченной текущей творческой работы каждого студента. Преподавателем 

после обсуждения работы принимается решение о выставлении той или иной оценки по 4-

бальной шкале в зависимости от качества и наличия представленных работ. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. Текущий контроль в 

форме реферата: после написания реферата по выбранной тематике реферат сдаётся 

преподавателю на проверку, после чего  принимается решение о выставлении той или 

иной оценки в зависимости от качества реферата. Текущий контроль в форме устного 

опроса проводится на семинарских занятиях в течение семестра. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.   

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем также 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: просмотр выполненных творческих работ, устное собеседование по 

вынесенным на экзамен вопросам. 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются билеты. Количество вопросов в бланке задания 

определяется преподавателем самостоятельно. Кроме того оценочными средствами 

являются текущие учебные творческие работы, а также работы, выполненные 

самостоятельно по заданию преподавателя. Все работы оформляются обучающимся в 

паспарту. 

Описание проведения процедуры: не менее чем за день до начала экзамена 

проводится консультация, где преподаватель, ведущий дисциплину, отвечает на вопросы, 

возникшие у обучающихся в процессе подготовки к процедуре промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре, преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка 

задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 
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поставленные в задании вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. Также обучающийся представляет весь объём выполненных во время семестра 

творческих аудиторных и самостоятельных творческих работ.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" 

для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 
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2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в данном разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




