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1.Цель и задачи, решаемые дисциплиной

Цель: сформировать у студентов системные теоретические знания, умения и практические 

навыки в области техник авторской графики 

Задачи:  
– сформировать представления об эволюции графических техник, об исторически    сложившихся

стилях графики;

— развить навыки анализа выразительных качеств графических работ;

—сформировать представления об особенностях образных решений в зависимости от

применяемых техник графики;

— научить студентов осознанно выбирать стилистику и технику графики при выполнении

проектных задач графического дизайна.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Техники авторской графики» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули), 

вариативная часть, дисциплины (модули) по выбору 6. Для освоения дисциплины требуются 

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

Шрифты, Проектирование в графическом дизайне, Дизайн и рекламные технологии/Дизайн 

визуальных коммуникаций. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной, формируют готовность студентов к дипломному проектированию в 

графическом дизайне, помогают успешно решать проектные задачи в дальнейшей 

профессиональной деятельности дизайнера.  

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 ПК-2 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной 

на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 

Знает Умеет Владеет 

основные методы и 

закономерности использования 

техник авторской графики при 

создании графических 

объектов дизайна  

применять знания о техниках 

создания авторской графики 

при создании дизайн-проекта 

навыками применения 

полученных знаний и умений 

для создания авторской 

графики и внедрения её в 

графический дизайн-проект 

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 5 зачетных единицы. 

Количество часов 180 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы Всего 

8 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2

3

3

3

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72

72

108

108

108

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

62 
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-занятия лекционного типа 16 

-занятия семинарского типа 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 86 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очная ускоренная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 

6 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

62 

-занятия лекционного типа 16 

-занятия семинарского типа 42 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 86 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация, часы на контроль) 

32 

Форма контроля  экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы Всего 

10 семестр 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 5 

2 

2 

3 

3 

3 

Общая трудоемкость в академических часах 180 

72 

72 

108 

108 

108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

в академических часах, в том числе: 

 

34 

-занятия лекционного типа 6 

-занятия семинарского типа 24 

в т.ч.занятия в интерактивных формах (при 

наличии) 

- 

- промежуточный контроль 4 

Самостоятельная работа в часах 114 

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  
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№ 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 

предмета. Понятие 

гравюры. Основные 

материалы, инструменты 

22 4 2 16 Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

2 Техника эстампа  30 4 10 16 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

3 Гравюра на картоне 32 4 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

4 Монотипия 30 2 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

5 Воскография 30 2 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

 Всего 144 16 42 86   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 62 118   

 

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 

1 Понятие, цели и задачи 

предмета. Понятие 

гравюры. Основные 

материалы, инструменты 

22 4 2 16 Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

2 Техника эстампа  30 4 10 16 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

3 Гравюра на картоне 32 4 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 
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4 Монотипия 30 2 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

5 Воскография 30 2 10 18 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

 Всего 144 16 42 86   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 62 118   

 

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 

предмета. Понятие 

гравюры. Основные 

материалы, инструменты 

22 2 2 18 Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

2 Техника эстампа  30 1 6 23 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

3 Гравюра на картоне 32 1 6 25 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

4 Монотипия 30 1 6 23 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

5 Воскография 30 1 4 25 Законченная 

творческая работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

ПК-2 

 Всего 144 6 24 114   

 Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 - 4 32   

 Итого 180 34 146   

 

5.2 Содержание разделов дисциплины 

1.Эстамп: ксилография, линогравюра, литография, офорт, акватинта, сухая игла. 
Практическая работа: 

1. Выполнить эскизы для исполнения их в технике 
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«офорт» или «сухая игла». 
2. Исполнение эскизов в технике офорта 

Самостоятельная работа 
           Выполнение печатных форм по заданной графической технике .  
2.Графюра на картоне 

Практическая работа: 
1. Выполнить эскизы портрета 
2. Исполнение портрета в технике «гравюра на картоне» 
3. Выполнить эскизы интерьера 
4. Исполнение интерьер в технике «гравюра на картоне» 

      Самостоятельная работа 
            Выполнение печатных форм по заданной графической технике .  
3. Монотипия 

Практическая работа: 
1. Выполнить эскизы для техники «монотипия»  
2.Выполнить творческую работу в технике «монотипия» 

     Самостоятельная работа 
           Выполнение печатных форм по заданной графической технике .  

 
5. Воскография 

Практическая работа: 
1. Выполнить эскизы для техники «воскография»  

2.Выполнить творческую работу в технике «воскография» 
     Самостоятельная работа 
           Выполнение печатных форм по заданной графической технике .  
 

Эстамп 
«Эстамп» - слово французского происхождения 

Так называется печатный оттиск на бумаге (в редких случаях на ткани или пергаменте) с 
изображения, сделанного художником на металле, дереве, линолеуме или литографском 
камне. Следовательно, прежде чем получить сам эстамп, художник должен создать печатную 
форму, или, как говорят художники-графики, «выполнить в материале» свой творческий 
замысел. Отсюда происходит и такой термин, как «графические материалы», то есть гравюра, 
офорт, ксилография и литография. 

В зависимости от рода материала и способа нанесения изображения получаются 
различные печатные формы, но все они относятся к трем основным видам печати — 
высокой, глубокой и плоской. В основе того или иного вида печати лежит характер 
поверхности печатной формы, с которой изображение оттискивается на бумагу 

В высокой печати краска наносится на выпуклые (высокие) части печатной формы, а 
пробелы между линиями и штрихами выглядят на ней как углубления. в которые краска не 
попадает. Наиболее распространенным видом высокой печати является обычный 
типографский набор, где каждая буква представляет собой рельеф, соответствующий ее 
начертанию. 
К высокой печати, связанной с графическим искусством и эстампом, относятся ксилография 
(гравюра на дереве) и линогравюра (гравюра на линолеуме), гравюра на картоне. В 
ксилографии, в свою очередь, различаются  торцовая и обрезная гравюры.
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Рис. Копылов В. Иллюстрации. Ксилография. Торцевая гравюра. 

Линогравюра технически более доступна для исполнения, чем ксилография. Обработка 
отличается относительной легкостью (поверхность шлифуют), затем кусок линолеума 
наклеивают на фанеру или ДВП. далее работают инструментами, похожими на 
употребляемые в ксилографии. Печатание не требует станка. Линогравюра лаконична и 
своеобразна. Это вид высокой печати. 

 
Рис.   Пестова — Целищева Л.А. Ранняя зима. Линогравюра. 
Рис.   Пестова - Целищева Л.А. Маленький городок. Цв. линогравюра 

В плоской печати и печатающие и пробельные элементы печатной формы располагаются 
так, что пробельные элементы, удерживая влагу, не покрываются краской, а печатающие 
покрываются жирной краской, переходящей впоследствии на оттиск. 

Литография — одна из разновидностей плоской печати на камне — имела и имеет 
многих приверженцев среди художников-графиков, работающих в области эстампа. 
Материалы, применяемые в литографии - тушь, карандаш. Шлифовка камня, нанесение 
рисунка тушью или карандашом, выскребание и пр., затем травление камня кислотой, потом 
печать - вот примерный процесс работы на литографском камне. Если печать задумана 
многоцветная, то берут несколько печатных камней (форм). 

В современной графике эстамп, выполненный в технике офорта, распространен довольно 

широко, в то время как классическая резцовая гравюра встречается крайне редко. Несмотря 

на то, что эстамп органически связан с печатью и тиражированием, его нельзя приравнивать 

к репродукции. Необходимо подчеркнуть, что репродукция, даже самого высокого качества, 

является только механическим воспроизведением оригинала, механической имитацией 

художественного произведения, достигнутой полиграфическими средствами. 
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Рис. Пестова - Целищева Л.А.   Портрет сына. Автолитография 
Рис.  Пестова - Целищева Л. А.   Мосты С-Петербурга. Автолитография 

Способ глубокой печати противоположен способу высокой печати. Здесь печатающие 

элементы на поверхности печатной формы углублены. Такова, например, резцовая гравюра, в 

которой изображение наносится на металлическую доску при помощи специальных 

инструментов-резцов, приспособленных к тому, чтобы прорезать на поверхности металла 

штрихи в виде углубленных бороздок. Потом эти углубления заполняются краской, 

отпечатывающейся на бумагу под давлением 

Офорт отличается от резцовой гравюры тем, что углубленное изображение на металле 

наносится не при помощи резца, а получается в результате химического травления рисунка, 

нанесенного иглой на поверхность металлической доски, покрытой кислотоупорным лаком. 

Материалом для доски служат медь, цинковые пластины, жесть, и даже кровельное железо. 

Офорт имеет несколько разновидностей: травленный штрих, акватинта, лавес, резерваж, 

«прямой перевод» Тейса, электролитическое травление и др. 

Для печати рекомендуется специальная эстампная бумага - плотная, но мало 

проклеенная. Можно использовать обыкновенную чертежную бумагу, но ее нужно залить 

кипятком и оставить мокнуть сутки, затем ее положить под пресс сохнуть. Для печати лучше 

использовать литографские краски или масляные, только предварительно удалив из них 

масло. В современной графике эстамп, выполненный в технике офорта, распространен 

довольно широко, в то время как классическая резцовая гравюра встречается крайне редко. 

Несмотря на то, что эстамп органически связан с печатью и тиражированием, его нельзя 

приравнивать к репродукции. Необходимо подчеркнуть, что репродукция, даже самого 

высокого качества, является только механическим воспроизведением оригинала, 

механической имитацией художественного произведения, достигнутой полиграфическими 

средствами. 

Эстамп же — подлинно авторское произведение. Возможность тиражирования 

эстампа не лишает каждый оттиск значения оригинального авторского произведения. 

Ведь это оттиски с печатной формы, созданной художником собственноручно, а 

репродукция — оттиск с печатной формы, полученной фотомеханическим путем. Кроме того, 

тираж эстампа делается специалистом-печатником под наблюдением автора, по авторскому 

образцу и подвергается авторской корректуре. 
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Рис. Пестова-Целищева Л.А. «Старая улочка». ( серия «Уголки старой Вятки»). Офорт. 
 

Рис. Пестова- Целищева ДА.. Пестов А.В. Памятники истории и архитектуры г. Яранска. Офорт. Акватинта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Пестова-Целищева Л.А.. Пестов А.В.   

Иллюстрации. Офорт. Высокая и глубокая 

печать 
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Рис. Пестова-Целищева Л А.. Пестов А.В. Натюрморт со снопом. ( Из серии «Мир старых вещей»). Офорт. Акватинта. 

Рис. Пестова-Целищева Л. А  Иллюстрация к сказке В Морозова «Земляничка». Цв. Офорт 

 



 11 

 

Рис. Пестова –Целищева Л.А.  Иллюстрация к сказке В Морозова «Земляничка». Цв. Офорт 

Сухая игла — этот метод гравирования проще и доступнее, т.к. не требует ни грунтовки, 

ни травления. Штрихи наносятся непосредственно на отполированную медную или 

цинковую доску рукой художника стальной или алмазной иглой. Для исправления 

штрихов пользуются гладилкой, шабером. Забивают доску краской большой щетинной 

кистью, затем лишнюю краску снимают и приступают к печати 

 

 
Рис. Пестова-Целищева JLA, Старая яблоня. Сухая игла Me» 
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Рис .Пестова- Целищева Л. А., Иллюстрация к книге. Сухая игла. Цинк 

Рис. Пестова- Целищева Л. А.. Пестов А.В. Иллюстрации П.Маракулин Металлография 

«Любовь к Диане» 

 

      Принимая тираж от печатника, автор внимательно просматривает каждый оттиск, 
прежде чем  
подписать его своим именем. Да и небольшой объем тиража эстампа не идет ни в какое 
сравнение с грандиозными полиграфическими тиражами. 

Сама же возможность тиражирования придает эстампу одно чрезвычайно важное качество 

— относительную дешевизну, делающую этот вид графического искусства доступным для 

широких кругов любителей. Благодаря этому вполне оправдан взгляд на эстамп как на 

один из самых демократических видов изобразительного искусства, и общественная 

значимость эстампа неизмеримо возрастает. 

Гравюра на картоне 
Оказалось, что можно создать отличную (глубокую) гравюру и на картоне (рис ). 

Первым это показал еще в конце двадцатых годов советский художник К. В. Кузнецов. 
Эти гравюры отличаются особой мягкостью линий и своеобразной фактурой. 
Гравирование на картоне — оригинальное и общедоступное воплощение творческих 
замыслов в эстампе.  

Картоном называют особо толстую бумагу (не менее. 0,5мм), склеенную из многих 
слоев тонкой бумаги. Кроне того, еще существует так называемая папка, сорт толстой 
бумаги, получаемой не склеиванием, а отливом. Самый лучший, дорогой картон, так 
называемый бристольский, приготовляется из лучших сортов белой бумаги. 

 

 
Рис . Н. Пискарев . Портрет А. С. Пушкина. Гравюра на оргстекле 

Рис К Кузнецов Иллюстрация к сказке «Морозко». Фрагмент. Гравюра на 
картоне 
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Рис. Пестова- Целищева Л.А. Пестов А.В. «Закат». Цветная гравюра на 

картоне 

Рис. Пестова- Целищева Л.А. «Улочка», г.Яранск. Гравюра на картоне 
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Особый СОРТ  тонкого и очень прочного, хорошо проклеенного и спрессованного 

картона с глянцевитой поверхностью называется прессшпаном. Из тряпичного сырья и 

целлюлозы изготовляется так называемая матричная папка, которая отличается большой 

прочностью и пластичностью. 

Неплохой картон приготовляется из макулатуры, а также из пеньки. Он бывает серого и 

черного цвета. Уступает ему по качеству бурый картон, изготовляемый из древесины. 

Наконец, наиболее рыхлый и ломкий картон приготовляется из соломы и имеет желто-бурый 

цвет. Одним словом, существует много разных сортов картона с различными свойствами, и 

почти все они пригодны для гравирования, если правильно учитывать их свойства в 

соответствии с поставленной задачей. .   .      Гравирование тонких и нежных рисунков будет 

лучше удаваться на бристольском картоне, прессшпане и матричной папке, более грубые 

гравюры могут выполняться на других сортах картона. 

Приготовление доски в этой технике по существу может свестись лишь к отрезанию 

соответствующего куска картона, да закруглению его углов и снятию фаски, если он толстый. 

Затем можно приступить к гравированию на чистом картоне. Ни шлифовать, ни полировать 

картон не нужно. 

Однако предпочтительней для работы не чистый картон, а загрунтованный. Эта грунтовка 

может быть сделана теплым жидким столярным клеем или насыщенным раствором 

гуммиарабика, которые втираются в картон тампоном из марли. Такая грунтовка, во-первых, 

позволяет во время печати легко удалять лишнюю краску с поверхности формы, а во-вторых, 

не допускает зажирения формы, что привело бы к появлению грязной вуали на оттисках. Еще 

лучшая грунтовка доски — с помощью клея БФ-2, который работает, как прозрачный и 

эластичный лак. 

Линейкой, поставленной на ребро, его распределяют по всей поверхности тонким 

ровным слоем. Эта грунтовка особенно ценна тем, что позволяет гравировать электрической 

горячей иглой, применяемой для выжигания на дереве. Можно использовать готовый 

грунтованный картон, который продают в магазине Художественного фонда. 

Еще более совершенная подготовка доски состоит в обклеивании картона калькой или 

бумажным пергаментом с последующим покрытием лаком. Этот прием одновременно 

наилучшим образом решает и перевод подготовленного эскиза на доску. Делается все это так. 

Картонка оклеивается с лицевой стороны гладкой, плотной белой бумагой, типа 

полуватмана. Чтобы картонка не покоробилась, ее надо оклеить и с обратной стороны. 

Бумага намазывается клеем сплошь, чтобы приклеиться всей поверхностью, без каких-либо 

пропусков. Оклеенный картон следует подержать под прессом. Затем берут кальку несколько 

большего размера, снимают на нее рисунок, быстро с помощью щетки намазывают ее со 

стороны рисунка жидким теплым столярным клеем и накладывают на подготовленный 

картон, рисунком к картону. Клей прозрачен, рисунок (обратное изображение) прекрасно 

просвечивает. Излишек кальки со всех сторон (по 1—1,5 см) загибают на обратную сторону. 

Оклеенную доску кладут под пресс. При наклейке кальки косточкой проглаживать ее не сле-

дует—она может растянуться и исказить рисунок. Проглаживать можно только руками, от 

середины к краям.    Никаких морщинок или вздутий остаться не должно, иначе надо снова 

переклеить. Чтобы сделать поверхность гравюры более прочной и устойчивой, кальку 

следует 2—Зраза покрыть самодельным лаком. Такой лак приготовляется просто: очищенная 

от светочувствительного слоя и мелко нарезанная фотопленка кладется в стеклянный, флакон 

и заливается ацетоном (1 часть пленки на 3 части ацетона), при взбалтывании она 

растворяется. На этом подготовка доски заканчивается, приступают к гравированию. 

Для гравирования можно использовать и уже подготовленный материал — 

светочувствительную фотобумагу (а лучше—картон). Эмульсионный слой фотокартона — 

готовая лицевая поверхность будущей гравюры. Рисунок на нее можно перенести, 

сфотографировав его и отпечатав с негатива, как обычную фотографию. Затем приступить к 

гравированию, как на всяком другом картоне. 
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Инструменты для гравирования на картоне наиболее просты: иглы, ланцет и ножи . 

Для игл могут быть использованы плоские, граненые и полукруглые надфили. Концы игл 

должны быть особенно хорошо отшлифованы — они должны не царапать кальку, а разрезать 

ее. Острым ланцетом выбирают особо глубокие штрихи, вырезая их в толще картона в виде 

канавки треугольного сечения. 

Положение иглы по отношению к доске при гравировании может быть 

вертикальным или наклонным в направлении ее движения. Это определяет характер 

штриха — он будет рваный, с барбами   или с чистыми краями. 

При гравировании на рыхлом чистом картоне очень тонкие прорезы, сделанные 

ножом, не дадут оттиска, так как при печати они сожмутся. Иглы для такого картона 

надо иметь со слегка затупленными концами — такая игла свободно движется во всех 

направлениях и дает открытый штрих. По возможности следует избегать перекрестной 

штриховки— это может привести к вырыванию целых ромбических кусочков картона. 

Чтобы получить на оттиске то или иное тоновое пятно, острием ножа больше или 

меньше разрушают структуру гладкой поверхности картона. В этих местах краска 

задерживается и переходит на оттиск. 

При гравировании на загрунтованном (особенно клеем БФ-2) картоне можно наносить 

более острые, тонкие линии и делать более плотную штриховку. Еще одно большое 

преимущество грунтовки клеем БФ-2 состоит в том, что она позволяет применить для 

гравирования горячую иглу выжигательного аппарата для дерева. Такая игла легко 

преодолевает сопротивление грунта, бумаги и картона, что делает характер линий более 

свободным и непринужденным. К тому же клей БФ-2, расплавляясь и снова затвердевая, 

придает краям штрихов большую жесткость, увеличивая прочность доски. Тираж оттисков 

при такой технике может быть увеличен вдвое и даже втрое. Эта техника позволяет получить 

разнообразные градации тоновых пятен, что достигается соскабливанием (например, лезвием 

бритвы) кальки, лежащей под ней бумаги и, наконец, даже картона. Каждый из этих 

материалов, впитывая краску, отдает ее на эстамп с разной силой тона. Дополнительная 

обработка таких мест иглой и ножом позволяет получить в оттиске передачу различных 

фактур. 

Для обогащения фактуры могут быть использованы точки, наносимые с помощью 

крупнозернистой шкурки, накладываемой в нужных местах и пробиваемой молотком. 

Своеобразный эффект достигается созданием зернистой поверхности доски при нанесении на 

нее в соответствующих местах порошка или песка, закрепляемого с помощью тонкого слоя 

клея БФ-2 или лака. 

Исправление гравюр после получения пробных оттисков ведется в основном путем 

нанесения новых, дополнительных штрихов и ослабления старых с помощью гладилки и 

покрытия лаком. Полное уничтожение старых штрихов трудно достижимо. 

При печати с гравюры на чистом картоне с доской следует обращаться особенно 

осторожно _ и не брать густую краску. Перед работой форму слегка протирают слабой 

олифой. Лишнюю краску с доски удаляют, накрыв ее рыхлой бумагой и протирая сверху 

рукой. При надобности это можно повторить. Затем, при слабом давлении, не нанося новой 

краски, делают подряд несколько оттисков. Первый из них обычно бывает слишком черный, 

последующие — все светлее и светлее. Самые лучшие оттиски — второй и третий. 

Печатание с доски, загрунтованной столярным клеем, и с фотокартона ведется 

обязательно на сухой бумаге — влажная стала бы прилипать к доске. 

Доски, покрытые лаком (клеем БФ-2), перед печатью протираются олифой. Набивка 

краски и печать производится так же, как и с глубоких гравюр из любого другого материала 

. Печать ведется на влажной бумаге, так как к лаку бумага не прилипает. 

И последнее. Гравирование на картоне—техника очень своеобразная, некоторые мотивы 

в ней получаются лучше, другие—хуже. Надо учитывать эти особенности. Для гравюры на 

картоне более всего подходят такие сюжеты, в которых можно обойтись без больших черных 

пятен, одними полутонами, светлыми местами и штрихами. 
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БУМАЖНАЯ ВЫРЕЗНАЯ ГРАВЮРА - совсем недавнее изобретение. Это своеобразная 

высокая гравюра, но которая не имеет глубины материала, а весь рисунок просто 

вырезан из куска твердой плотной бумаги или очень тонкого картона. Эта сквозная 

бумажная вырезка и является собственно печатной формой, с которой делается оттиск. 

Для прочности она может быть пропитана олифой. С нею обращаются как и со всякой 

другой печатной формой: наносят валиком краску, закладывают в печатный станок или пресс 

и получают оттиск. При этом сначала кладут эстампную бумагу, на нее   печатную форму 

краской вниз, на нее— защитную жесткую картонку, затем — фетр. 

Можно оттиск сделать и вручную, притирая бумагу косточкой, как это описывалось 

выше. При ручной печати могут быть получены оттиски, даже в некоторых отношениях 

более оригинальные, со своеобразной фактурой, благодаря различному в разных местах 

нажиму. 

Делать такие, иногда очень замысловатые и ажурные вырезки из бумаги дело очень 

кропотливое. Инструменты самые простые: нож, ланцет, обломок бритвенного лезвия, 

частично завернутый в бумагу для удобства работы, вот и все. В этой технике проще всего 

освоить печатание многоцветных эстампов с нескольких «досок », то есть бумажных 

вырезок.
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Ряс. 1. Вырезные бумажные формы для трехцветной гравюры 

Рис. 2. Гравюра на фотокартоне 
  

МОНОТИПИЯ 
Монотипия - своеобразная живопись - полугравюра. Монотипия отличается фактурой 

и характером изображения, возникающими на оттиске вследствие вдавливания краски в 
бумагу при печати. Техника исполнения состоит в следующем. На металлическую пластину 
или оргстекло наносят рисунок и затем пишут по нему масляными красками. 

Писать нужно лессировочно, тонко и негустыми красками, пишут как правило без белил 
, светлота достигается за счет просвечивания бумаги, на которой делается оттиск. Чтобы не 
допускать высыхания краски и получить свежий оттиск, работа ведется быстро. Разбавляют 
краски обычными разбавителями. Когда работа завершена, доску помещают на талер 
офортного станка, накрывают бумагой и снимают оттиск. Можно сдоски снять два оттиска, 
только последний будет более бледный, напоминающий акварель. Можно отпечатать 
монотипию вручную, протирая бумагу косточкой, более светлые места протирают сильнее, 
темные - слабее. 

Рис. Собачкина Н. А. Натюрморт. Монотипия Рис. Медведева Ксения. Интерьер.   Монотипия 

ВОСКОГРАФИЯ 

Это - необычная техника, напоминающая гравюру. На картон или плотную бумагу 
наносят тонким слоем воск или парафин, затем покрывают сверху черной темперой или 
тушью. Рисунок процарапывают иглой   или скальпелем., получается эффект черно - белой 
гравюры. Работы желательно оформлять в паспарту. Это бумажные или картонные рамки с 
широкими полями   белого или сероватого цвета, для того чтобы работы смотрелись более 
эффектно. С оборотной стороны работы крепятся к паспарту скотчем или бумажными 
полосками с клеем. 
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Рис.   Пестова- Целищева Л.А.. Троицкая церковь. Воскография 

Рис.   Пестова-Целищева Л.А.. Иллюстрация. Воскография 

Практическая работа: 
1.    Выполнить эскизы для исполнения их в технике «гравюра на картоне» ФА4. кар. гуашь. 

        2.    Исполнение портрета в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей 
               резак,, игла. 

4.    Исполнение пейзажа в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей 

5.    Исполнение натюрморта в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей 

6. Исполнение интерьера или экстерьера в данной технике ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей, 
Резак, игла. 

Практическая работа; 
1. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «сухая игла» 

2. Исполнение эскизов в материале. Оргстекло. Медная пластина, цинк. 
3. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «офорт» 
4. Исполнение эскизов в материале. Медная пластина, цинк. 

Практическая работа: 
1. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «воскография» ФА4 

2. Выполнить творческую работу на свободную тему в технике «воскография» 
ФА4-АЗ. тонкий картон, воск или парафин, темпера 

3. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «монотипия» ФА4 
4. Выполнить творческую работу в технике «монотипия» ФА4-ФАЗ. Масло. Цинк, оргстекло. 
 

 

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 
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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 

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. 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. 

        Для качественного выполнения работ и достойного представления их на просмотре 

рекомендуется использовать чертежные инструменты и материалы: карандаши НВ и В, 

рейсфедер, рапидограф, линейки, плакатные перья, тушь и т.п. Для ряда работ, в частности 

для упражнений по созданию акцидентных шрифтовых гарнитур,  необходимы кисти, 

рекомендуются беличьи, №№ 2,3,4,5, гуашь (темпера, акварель), возможно использование 

пастели и цветных карандашей. Эскизы работ выполняются на принтерной бумаге, 

экспозиционные работы представляются на более плотной бумаге. 

                Цель самостоятельной работы – создание печатных форм по заданной графической 

технике. 

         Правила оформления работ (для демонстрации на просмотре) 

         Работы по дисциплине преимущественно предоставляются оформленными на  

твердой основе (планшет, лист ДВП, картон, пластик и т.п.). Работы, неаккуратно  

оформленные или оформленные с нарушением требований, рассматриваются как 
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 незавершенные, и в исключительных случаях могут быть оценены как 

 неудовлетворительные. Все работы должны быть разборчиво подписаны. Указываются 

 фамилия и инициалы студента, курс, группа, год выполнения, фамилия и инициалы  

преподавателя. 

 

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 творческие работы, 

подготовку к устным опросам, 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 творческих работ 

следует сначала определить ход работы, материалы для исполнения, изучить аналоги. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для 

самостоятельной работы студентов смотреть в разделе 5.2 «Содержание разделов 

дисциплины». Примерные вопросы для подготовки к устному опросу, примерные 

вопросы для подготовки к промежуточной аттестации приведены в разделе 11.3 

данной программы. 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 
Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический 
аспекты [Электронный ресурс] : учебно-наглядное пособие / Ю.Ю. Березина, О.В. Князева. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 131 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44600.html 
 

Дополнительная литература 
Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс] : учебное наглядное пособие по 

направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / А.Н. Дрозд. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 84 c. — 

978-5-8154-0305-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.html 

Бесчастнов Н.П. Сюжетная графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Владос, 2012. — 399 c. — 978-5-691-

01873-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14211.html 

Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.П. Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Владос, 2012. — 175 c. 

— 978-5-691-01207-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14170.html 

Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Владос, 2012. — 301 c. — 978-5-691-

01431-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14168.html 

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. 

Бесчастнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Владос, 2012. — 271 c. — 978-5-691-

00890-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14197.html 
Черемушкин Г.В. Гравюра [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Черемушкин. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2012. — 240 c. — 978-5-98704-707-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13005.html 
 

http://www.iprbookshop.ru/44600.html
http://www.iprbookshop.ru/55762.html
http://www.iprbookshop.ru/14211.html
http://www.iprbookshop.ru/14170.html
http://www.iprbookshop.ru/14168.html
http://www.iprbookshop.ru/14197.html
http://www.iprbookshop.ru/13005.html
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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. 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

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, обозначенные 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 

ПК-2  

способностью 

обосновать свои 

предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на 

концептуальном, 

творческом подходе к 

решению 

дизайнерской задачи 

Пропедевтика 

Проектирование в 

графическом дизайне 

 

Шрифты 

Проектирование в 

графическом дизайне 

История графического 

дизайна 

Дизайн и рекламные 

технологии 

Дизайн визуальных 

коммуникаций 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

Проектирование в 

графическом дизайне 

Техники авторской 

графики 

Каллиграфия 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

Защита выпускной 

квалификационной 
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исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

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 ПК-2 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных методов 

и закономерностей 

использования техник 

авторской графики при 

создании графических 

объектов дизайна 

обучающийся 

демонстрирует 

умение применять 

знания о техниках 

создания авторской 

графики при 

создании дизайн-

проекта  

обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

создания авторской 

графики и 

внедрения её в 

графический 

дизайн-проект 

Базовый  

(хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

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 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их демонстрации 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 
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ошибки, неточности и 

затруднения 

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 

ПК-2 Законченная учебная творческая работа по заданной теме; 

самостоятельно выполненные творческие работы; устный опрос; 

тестирование 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

 (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – законченная учебная творческая работа по заданной теме 

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

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 - самостоятельно выполненные творческие работы  

 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение учебным материалом, 

уверенно применяет полученные знания и умения в ходе 

выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо демонстрирует требования, соответствующие показателям 

оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, 

неточности, затруднения при выполнении творческой работы.   

удовлетворительно демонстрирует требования, соответствующие показателям 
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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 – тестирование 

 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

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 

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 

1.     Выполнить эскизы для исполнения их в технике «гравюра на картоне» ФА4. картон, 

гуашь. 
2. Исполнение портрета в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей 
резак. 
3. Исполнение пейзажа в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, клей 
4. Исполнение натюрморта в технике «гравюра на картоне» ФАЗ -ФА4. картон, бумага, 
клей 
5. Исполнение интерьера или экстерьера в данной технике ФАЗ -ФА4. картон, бумага, 
клей 
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6. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «сухая игла» ФА4 
7. Исполнение эскизов в материале. Оргстекло. Медная пластина, цинк 
8. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «офорт». ФА4 
9. Исполнение эскизов в материале. Медная пластина, цинк 
10. Выполнить эскизы для исполнения их в технике «воскография». ФА4 
11.  Выполнить творческую работу на свободную тему в технике «воскография». ФА4-АЗ. 
тонкий картон, воск или парафин, темпера. 
12.   Выполнить эскизы для исполнения их в технике «монотипия», ФА4 10.. Выполнить 
творческую работу в технике «монотипия» ФА4-ФАЗ. Художественное  масло. бумага. 
Самостоятельно выполненные творческие работы  

Темы творческих работ представлены в заданиях для самостоятельной работы в 

разделе 5.2 настоящей программы  

 

Устный опрос  

Примерные вопросы для устного опроса 

 

1.Что такое гравюра? 

2. Виды гравюры? 

3. Материалы, применяемые при создании гравюры. 

4.Перечислите техники эстампа. 

5.Что такое ксилография 

6.Дайте характеристику техники литографии 

7.Дайте характеристику техники офорта 

8.Охарактеризуйте технику сухой иглы 

9.Что такое гравюра на картоне 

10.Что такое бумажная вырезная гравюра 

11.Дайте характеристику техники монотипия 

12.Дайте характеристику техники воскографии. 

 

Оценочное средство – тестирование 

Примерные тестовые вопросы 

В какой технике печатной графики изображение вырезается на дереве? 

а) линогравюра; 

б) литография; 

в) ксилография; 

г) офорт; 

В какой технике печатной графики изображение выполняется специальными чернилами на 

камне? 

а) линогравюра; 

б) литография; 

в) ксилография; 

г) офорт; 

В какой технике графики используется метод травления металла? 

а) меццо-тинто; 

б) сухая игла; 

в) литография; 

г) офорт; 

В какой технике графики изображение выполняется на камне? 

а) литография; 

б) ксилография; 

в) акватинта; 

г) меццо-тинто; 

Какая технология выполнения графического произведения относится к  

способу плоской печати? 
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а) литография; 

б) офорт; 

в) линогравюра; 

г) меццо-тинто; 

Какая технология выполнения графического произведения относится к способу  

высокой печати? 

а) литография; 

б) офорт; 

в) линогравюра; 

г) меццо-тинто; 

Какая технология выполнения графического произведения относится к  

способу глубокой печати? 

а) мягкий лак; 

б) линогравюра; 

в) ксилография; 

г) литография; 

 

Примерные вопросы к устной части процедуры промежуточной аттестации 

 

1.Особенности графики как вида пространственного пластического искусства. 

2.Виды графики и их особенности.  

3.Выразительно-изобразительные средства графики, их особенности, принципы  

выбора для создания конкретного графического произведения.  

4. Дайте характеристику техники воскографии. 

5.Книжная графика. Элементы книжной графики, выдающиеся мастера,  

особенности искусства оформления книги. 

6.Станковая графика.  

7.Основные техники печатной графики. Офорт и его виды, литография, линогравюра и др. 

8.Графика в профессиональной деятельности дизайнера. 

9.Особенности применения различных графических материалов и принцип выбора техники 

выполнения графического произведения. 

10. Что такое гравюра? 

11. Виды гравюры? 

12.Материалы, применяемые при создании гравюры. 

13. Перечислите техники эстампа. 

14. Что такое ксилография 

15. Дайте характеристику техники литографии 

16. Дайте характеристику техники офорта 

17. Охарактеризуйте технику сухой иглы 

18. Что такое гравюра на картоне 

19. Что такое бумажная вырезная гравюра 

20. Дайте характеристику техники монотипия 

 

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, тестирование, проведение 

устного опроса. 

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня выполнения обучающимися аудиторной и самостоятельной работы 
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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, тестовые вопросы, вопросы для устного опроса.  

             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 устного опроса, а 

также работа с тестами проводится во время занятия семинарского типа. После ответов на 

вопросы преподавателем принимается решение о выставлении той или иной оценки в 

зависимости от качества и полноты ответов. 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 

устного собеседования по вынесенным на экзамен теоретическим вопросам 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
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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 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. 
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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; 

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. 
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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. 

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; 
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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. 

 

 

 




