


По специальности 54.05.03 Графика  

Специализация № 2 «Художник-график (искусство книги)» 

Квалификация: «Художник-график (искусство книги)»   

Форма обучения Очная 

 

 Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История 

ОК-1; ОК-3 

 

 

Становление русской государственности в IX-XVIII веках. Российская империя в XVIII – начале 

XX веков. Советский период (1917-1991 гг.) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- основные события и процессы Отечественной истории,  

- осознавать роль и место России в истории человечества и в современном мире;  

Уметь:  

 анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, выявлять проблемы, причинно-

следственные связи, закономерности и главные тенденции развития исторического процесса; 

 бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия; 

 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

Владеть:  

 основными методами работы с историческими источниками, навыками работы информацией в 

глобальных компьютерных сетях; 

 основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и самостоятельного 

анализа информации о социально-политических и экономических процессах; 

 навыками использования исторических знаний для прогнозирования современной социально-

экономической и политической ситуации. 

Б1.Б.02 Иностранный язык 

ОК-7; ОК-1 

Наша академия и факультет, на котором я учусь. 

Художественное образование за рубежом. 

Художники Возрождения. Художественные выставки.  

Великобритания глазами  художников. 

Художественные музеи. Декоративно – прикладное искусство.  

Художественные течения и выдающиеся художники (дизайнеры)  

Моё любимое  произведение искусства (дизайна) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     



 языковой материал, то есть  обладать  лингвистическими, социолингвистическими и 

культурологическими знаниями, необходимыми для межкультурного и профессионального 

общения, а также правила  речевого и делового этикета; 

Уметь:  

 эффективно и адекватно оперировать лексическим (в том числе  терминологическим) и 

грамматическим материалом; 

Владеть:  

 навыками распознавания, понимания и активного употребления в речи  на английском 

языке языковых единиц, характерных для  подъязыка художественных специальностей. 

Б1.Б.03 Философия 

ОК-1; ОК-2 

Характеристика исторических типов философии.  

Вечные и современные философские проблемы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 основные категории и понятия философии, предмет философии и структуру философского 

знания, закономерности развития природы, общества, человека и человеческого мышления, 

функции философии в человеческой культуре, роль философии в жизни человека и общества,  

 основы научной, философской и религиозной картин мира,  

 основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов,  

 основные отрасли философского знания – онтологию, гносеологию, социальную философию, 

философскую антропологию, аксиологию, логику, этику, эстетику. 

Уметь:  

 ориентироваться в категориально-понятийном аппарате дисциплины и наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

 выявлять и анализировать существенные идеи в истории философии;  

 использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности и повседневной 

жизни;  

 ориентироваться на философские воззрения при решении социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий;  

 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

 навыком применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания 

природных явлений, социальных и культурных событий, самопознания и самосознания; навыками 



критического восприятия и оценки источников информации, работы с оригинальными и 

адаптированными философскими текстами;  

 умением воспринимать  и анализировать тексты, имеющих философское содержание;  

 приемами ведения дискуссий,  публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

Б1.Б.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК-6; ОК-5 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности.  

Чрезвычайные ситуации природного характера.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. Ч 

резвычайные ситуации социального характера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:      

 причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных ситуаций  на уровне 

определений; 

 общих опасностей и соответствующих способов защиты от них в гомосфере на уровне описания 

Уметь:  

 описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне перечисления;  

 определять общие опасности и способы защиты от них в гомосфере на уровне описания; 

описывать требования к охране труда на производстве. 

Владеть:  

 навыками обеспечить свою и окружающих безопасность в  изменившихся природных, 

техногенных и социальных условиях; 

 методами обеспечения безопасности труда и отдыха для снижения  травматизма и 

заболеваемости 

Б1.Б.05 История искусства 

ОК-1; ОК-3; ОПК-4; 

ОПК-3; ПК-5; ПК-7 

Введение. Первобытное искусство. Искусство древних цивилизаций. Искусство доисторического и 

Древнего мира. Искусство западного средневековья. Искусство Древней Греции. Искусство 

Древнего Рима. Искусство Древнего Востока. Искусство эпохи Возрождения. Италия. Искусство 

Франции XV–XVI вв. Искусство Нидерландов XV–XVI вв. Искусство Германии XV–XVI вв. 

Искусство Испании XV-XVI вв. Искусство Италии XVII вв. Искусство Испании и Франции XVII 

вв 

Искусство Европы и Америки XIX–XX в. Современное зарубежное искусство. Искусство России 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 историю художественных стилей, направлений в изобразительном и архитектоническом 

искусстве с древнейших времен до XXI в. 

 историю формирования и развития декоративного искусства различных времен и народов в 

контексте ее связи с историей художественной культуры;  



 теоретические основы изобразительной грамоты; актуальные концепции современного 

изобразительного искусства;  

Уметь:  

 выделить основные стилеобразующие признаки в художественной культуре различных 

исторических эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пластического 

искусства;  

 провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи 

в художественной культуре и изобразительном искусстве;  

 выполнить зарисовку исторических орнаментов и предметов декоративного искусства с 

необходимым уровнем художественной выразительности;  

Владеть:  

 основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме; 

 навыками анализу концепций исторического и современного искусства в контексте 

социокультурного развития мировой цивилизации;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и выставочных 

экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом окружающей их среды 

Б1.Б.06 Экономика 

ОК-4; ОК-6 

Введение в экономическую теорию. Рыночная система. Основы теории спроса и предложения 

Теория фирмы.  Деятельность фирмы  в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

Рынок труда. Рынок капитала. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Макроэкономика. 

Система национальных счетов  и определение уровня национального дохода. Цикличность 

развития рыночной экономики  и её рост. Денежная и  банковская система. Денежно- финансовая 

политика. Рынок ценных бумаг. Инфляция. Система антиинфляционных мер. Теории 

международной торговли 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 основные понятия и категории экономической науки; 

 предмет и место экономической теории в системе экономических знаний, методы познания 

экономических процессов; 

 сущность главных направлений и школ экономической теории, принципы технологического 

выбора в экономике, политические и социально-культурные факторы, воздействующие на 

экономику; 

 общую характеристику потребительского сектора и предприятия в рыночной экономике; 

 систему национальных счетов и основные макроэкономические показатели национальной 

экономики; 

 общие закономерности функционирования экономической системы; 

 причины циклического развития рыночной экономики и ее нестабильности; 



 современные тенденции в развитии экономической науки; 

 инструменты и методы государственного регулирования экономики. 

Уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат и методы экономической науки в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в основных проблемах рыночной экономики; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

 применять базовые микроэкономические модели для анализа рыночной конъюнктуры и 

поведения домашних хозяйств и фирм, потребителей и производителей; 

 выполнять необходимые экономические расчеты и решать типичные задачи, строить 

простейшие графики, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

 основными экономическими категориями и понятиями; 

 основными концепциями, объясняющими проблемы выбора и принятия решений на микро - и 

макроуровнях; 

 методами и инструментами экономического анализа; 

 навыками работы с учебной и научной литературой. 

Б1.Б.07 Правоведение 

ОК-5; ОПК-6 

Политология. Правоведение 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 основные категории, понятия и термины политической и правовой науки; 

 основные элементы структуры политической и правовой системы общества;  

 типологии основных политических и законодательных институтов, образований, элементов 

политического и правового процесса 

Уметь: 

 применять политологические и правовые знания при анализе современных политических 

институтов и процессов; 

 анализировать политические концепции и платформы в контексте места и времени их создания; 

 обобщать разнообразные явления, свойственные тому или иному типу политических режимов и 

правовых процессов; 

 выявлять преемственность политических и правовых идей. 

Владеть: 

 искусством политической полемики и правовых навыков с использованием знаний полученных 

в процессе изучения данной дисциплины; 

 целостным представлением о сфере политического и правого процесса; 



 навыком классификации политических концепций и партийных политических платформ 

Б1.Б.08 Авторское право в 

искусстве 

ОК-5; ОПК-6; ПСК-50 

Основные начала (принципы) авторского права Источники авторского права.  Международно-

правовая охрана авторских прав. Объекты авторского права. Критерии (условия) 

охраноспособности  объектов авторского права. Субъекты авторского права Физические лица как 

субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. 

Наследники и иные правопреемники. Личные неимущественные права авторов произведений 

искусства. Исключительное право на произведения искусства. Распоряжение исключительным 

правом на произведение искусства. Договоры в авторском праве. Защита авторских прав на 

произведения искусства. Особенности охраны и защиты авторских прав в области дизайна 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- основные положения законодательства, регулирующего отношения в сфере авторского права в 

России, какие основные международные и национальные документы и принципы действуют в 

области авторского права. 

Уметь:  

 применять нормы авторского права в практической деятельности при создании и защите 

произведений искусства; 

 анализировать правовые и экономические последствия фактов использования и передачи прав на 

объекты авторского права.  

Владеть:  

 навыками оформления договоров в авторском праве; 

 способами доказывания автором своего авторства на созданное произведение искусства; 

 методикой выявления нарушений авторских прав и подготовки соответствующих 

доказательств. 

Б1.Б.09 Культура речи и 

делового общения 

ОПК-4; ПК-1 

Значение культуры делового общения в системе деловой активности.  

Общение как социальный процесс.  

Этика делового общения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 сущность, характеристику и особенности культуры общения и деловой этики;    

 этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы и методы 

организации деловых коммуникаций;    

 сущность и особенности речевого этикета;  

 характеристику, формы, виды, особенности и значение невербального общения;  

 принципы и правила этики дистанционного общения. 

Уметь:  



 ориентироваться в принципах и правилах культуры общения, деловой этики и этикета;  

 применять в практической деятельности правила и принципы деловых отношений, этики 

дистанционного общения и этикета, различные виды и способы вербального и невербального 

общения;  

 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

профессиональной деятельности; использовать в практической деятельности знания о деловом 

этикете; 

 анализировать информацию из различных источников для формулирования базы аргументов 

для делового общения. 

Владеть:  

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

 навыками взаимодействия с коллегами, к работе в коллективе. 

Б1.Б.10 Основы психологии и 

педагогики 

ОК-7; ОПК-3 

Теоретические основы психологии и педагогики. Деятельность студента  как специалиста  в сфере 

образования. Организационные аспекты педагогического процесса в образовательном учреждении 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 психолого-педагогические механизмы формирования личности  учачихся; 

 психологические особенности юношеского и студенческого возрастов и их влияние на 

результаты педагогической деятельности; 

 использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, современных достижений, 

проблем и тенденций развития психологии и педагогики; 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе. 

Уметь:  

 самостоятельно  использовать знания по проблемам психологии и педагогики высшей и 

средней школы, повышать педагогическую культуру; 

 на основе использования в разработке учебных программ достижений отечественной и 

зарубежной психологии и педагогики повышать качество преподавания   дисциплин в сфре 

искусства. 

 применять выводы и рекомендации психолого-педагогической науки в образовательном 

процессе учебного заведения 

Владеть:  

 навыком эффективного применения знаний психологии и педагогики в преподавании  

художественных дисциплин; 

 методами и приемами устного и письменного изложения предметного материала, 

разнообразными образовательными технологиями; 



 навыком обоснованного выбора и эффективного применения методов, средств и 

педагогических приёмов в разработке программ и преподавании дисциплин в сфере искусства.  

Б1.Б.11 Основы композиции 

ОПК-1; ОПК-2 

Введение в дисциплину 

Симметрия-асимметрия 

Контраст. Нюанс. Акцент. 

Динамика и статика 

 Организация композиционного центра 

Элементы в пространстве 

Виды композиции 

Пропорции 

Художественный образ. Форма 

 Колористическая гармония 

 Фактура 

Восприятие формы на плоскости 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 Художественные особенности материалов, применяемых в станковой графике. 

 Технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, 

гравюра, литография).  

 Технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики. 

 Художественные особенности различных стилевых течений в станковой графике. 

 Технику работы выдающихся художников-графиков.  

 Методику сбора подготовительного материала при создании станкового графического 

произведения.  

 Теорию композиционного строя графического листа, закономерности построения серии 

графических листов. 

 Теорию зрительного восприятия картинной плоскости.  

 Основы психологии художественного творчества.  

 Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами и на печатных 

станках. 

Уметь: 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений. 

 Профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, 

используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и 

печатной графике, эстампе. 



 На практике применять знания по перспективе и анатомии в творческом процессе. 

 Разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при 

создании графического произведения.  

 Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика.  

 Целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в 

виде рисунков, набросков и этюдов.  

 На практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями создания произведения в области уникальной графики и эстампа.  

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках.  

 Устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и 

процесс создания произведения.   

 На практике применять знания в области общей и профессиональной психологии. 

 Применять методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям 

эстампа для различных категорий обучающихся.  

 Поставить для учащихся учебную постановку, определить цели и пластическую задачу, 

объяснить и исправить ошибки на работе учащегося.  

 Дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или 

отдельного произведения. 

Владеть:  

 Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики, эстампа. 

 Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графики, эстампе. 

 Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

 Знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом 

процессе художника-графика, работающего в области станковой графики. 

 Знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной 

плоскости.  

 Методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и 

штудий при создании серии графических работ.  



 Методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным 

произведением.  

 Методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического 

произведения. 

 Техникой работы на современных электронных носителях информации, навыками изучения и 

копирования выдающихся произведений искусства. 

 Техниками печатной графики (офорт, гравюра, ксилография, литография, шелкография) и 

умением переводить в них эскизный и подготовительный материал при создании графической 

серии.  

 Методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, печатной графике для 

различных возрастных категорий обучающихся. 

 Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, графическими 

инструментами и на печатных станках. 

Б1.Б.12 Пластическая анатомия 

ПСК-31; ОПК-1 

Кости черепа. Мышцы плечевого пояса. Позвоночник. Кости позвоночника. Лордоз и Кифоз 

Грудная клетка. Кости плечевого пояса. Мышцы шеи. Мышцы груди. Мышцы плеча. Мышцы 

плечевого пояса. Кости и суставы верхней конечности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:     

а) знание пропорций, схем устройства человеческого тела;  

б) принципов движения отдельных элементов и совокупность мобильности человеческого тела; 

в) принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

Уметь:  

а) применять приёмы анатомического построения; 

б) осуществлять работу над графическим листом на основе конструктивных схем;  

в) самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной 

деятельности;  

г) давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 

устранения недостатков;  

Владеть:  

а) способностью применить полученные схемы и конструкции в рисовании академического 

рисунка; 

б) знаниями анатомии в эргономических целях проектирования; 

в) навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой труд;  

г) способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности. 

Б1.Б.13 Рисунок Рисунок натюрморта из геометрических тел. 



ПСК-27; ОПК-3; ОПК-2; 

ПСК-28; ПСК-31; ОПК-

1; ПСК-29 

Сложный натюрморт с капителью, гипсовым орнаментом и тканью.  

Череп в двух-трёх поворотах. 

Голова экорше Гудона.  

Гипсовая античная голова 

Гипсовая итальянская голова 

Наброски с гипсовой головы. 

Растительные формы.  

Голова (живая модель). 

Кратковременные рисунки скелета, торса и головы с плечевым поясом. экорше Гудона. 

Гипсовая голова с плечевым поясом (Аполлон). 

Голова с плечевым поясом (живая модель).  

Рисунок по памяти.  

Копия головы с рисунков «старых» мастеров 

Наброски, зарисовки и кратковременные рисунки головы «старых» мастеров.  

Городские зарисовки. 

Рисование конечностей. Руки, кисти 

Рисование конечностей. Ноги, стопы. 

Кратковременный рисунок фигуры экорше Гудона. 

Рисунок торса Экорше. Вид спереди 

Рисунок торса Экорше со спины. 

Кратковременный рисунок обнаженной живой модели с опорой на одну ногу. 

Рисунок торса живой модели, стоящей с опорой на одну ногу. 

Копии с рисунков «старых» мастеров (конечности, торс).  

Наброски, зарисовки, кратковременные рисунки. 

Рисунок фигуры экорше Гудона 

Рисунок гипсовая фигуры (Дорифор или Германик). 

Рисунок обнаженной фигура (живая модель) с опорой на одну ногу. Вид спереди. 

Рисунок обнаженной фигуры (живая модель) с опорой на одну ногу. Вид со спины. 

Кратковременные рисунки портретов живой модели. 

Наброски, зарисовки и кратковременные рисунки фигуры.  

Гипсовая фигура. Венера. 

Гипсовая    фигура. Дискобол.  

Обнаженная фигура в движении.Одетая фигура в движении. 

Одетая полуфигура  с руками. 

Одетая полуфигура  с руками. 

Обнаженная фигура в ракурсе ( ниже горизонта) 

Наброски, Кратковременные зарисовки с фигуры человека.  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

-    Основные законы зрительного восприятия произведения искусства. 

-    Основные законы композиционного построения изображения на картинной плоскости. 

-    Теорию восприятия цвета и тона, методику использования теоретических знаний в творческом процессе.                              

-    Художественные материалы, используемые в рисунке, живописи, композиции. 

-    Все художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе художника-

графика. 

- Технологические особенности материалов и печатных техник, применяемых в графике, эстампе и 

полиграфии. 

-    Методику копирования произведений искусства. 

-    Основы теории построения шрифта, основные виды шрифта. 

-    Методику сбора подготовительного материала при работе над композицией.  

-    Основы теории перспективы. 

-    Пластическую анатомию в аспекте изображения фигуры человека. 

-    Основы педагогики и психологии творческого процесса. 

-    Методику преподавания дисциплин изобразительного искусства. 

-    Технику безопасности профессиональной деятельности. 

Уметь:  

     -    Применять знания законов композиции, цветоведения, перспективы и 

          пластической анатомии в своей практической и творческой работе. 

     -    Выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства.  

     -    Применять на практике знания техники и технологии художественных и 

          вспомогательных материалов при работе над художественным 

          произведением.  

     -    Четко соблюдать технологические процессы в творчестве и на производстве.  

     -    Наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей 

          действительности через художественные образы для последующего создания 

          художественного произведения. 

     -    Мыслить образно и нестандартно. 

     -    Изложить в эскизах, устно или письменно творческий замысел, идею своего 

          произведения и процесс его создания. 

     -    Организовать активный познавательный и творческий процесс, как 

          авторский, так и в содружестве с коллективом. 

     -    Преподавать основы изобразительного искусства и смежные с ним 

          вспомогательные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и 

          среднего профессионального образования, а также в рамках  



          образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

          специалистов данного направления. 

     -    Донести до учащихся в доступной и доходчивой форме поставленную 

          задачу в учебном или творческом задании, на практике показать и исправить 

          их ошибки.  

     -    Организовывать активный познавательный и творческий процесс. 

Владеть:  

-    Разнообразными технологическими и техническими приемами печатной графики, живописными и 

графическими средствами при создании авторских произведений в различных видах графического 

искусства.                      

-    Техническими и технологическими приемами творческого процесса, как в станковой, так и в других видах 

графического искусства и полиграфии, искусстве анимации, компьютерной графики и мультипликации.                          

-    Техниками и технологиями уникальной графики; техниками и технологиями различных видов печатной 

графики.                 

-    Навыками работы с натуры в живописи и рисунке, в том числе в виде этюдов, набросков, штудий  

-    Навыками сбора натурного материала и создания эскизов при работе над 

композицией и при создании графического произведения во всех видах профессиональной деятельности 

художника-графика.                                      

-    Навыками копирования произведений искусства и методами анализа процесса их создания.                           

-    Методиками преподавания рисунка, живописи, композиции и различных видов и техник графического 

искусства.                               

-    Навыками общения с аудиторией и ведения дискуссий на темы искусства.  

-    Методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации изобразительного 

искусства. 

Б1.Б.14 Живопись 

ПСК-27; ОПК-3; ОПК-2; 

ПСК-28; ПСК-31; ОПК-

1; ПСК-29 

Натюрморт из бытовых предметов. 

Натюрморт из  металлических предметов в холодной гамме. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта в теплой гамме. 

Натюрморт на контрастные цвета. 

Натюрморт из темных предметов на светлом фоне. 

Натюрморт с гипсовой маской и светлыми предметами на темном фоне. 

Натюрморт с черепом в темной сближенной гамме. 

Декоративный натюрморт. 

Натюрморт на сближенные цвета из светлых предметов. 

Натюрморт с гипсовой головой при контрастном свете. 

Натюрморт с предметами из стекла. 

Натюрморт со сложными мелкими формами. 

Натюрморт с гипсовым торсом. 



Пространственный натюрморт. 

Натюрморт декоративный с гипсовой головой и орнаментальным фоном. 

Мужской или женский портрет с плечевым поясом. 

Мужской поясной портрет с руками на светлом фоне. 

Женский поясной портрет с руками на темном фоне. 

Натюрморт со сложным освещением. 

Пространственный натюрморт. 

Поясной костюмированный портрет с натюрмортом и элементами жанра. 

Фигура в интерьере.  Жанровая постановка. 

Фигура у окна против света. 

Натюрморт с гипсовыми фигурой и головой. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- о различных техниках живописи, о возможностях классической трехслойной живописи;  

- каковы место, роль и значение живописных произведений в жизни современного общества и 

современного изобразительного искусства; 

- знать закономерности построения цветового строя живописного произведения; 

- знать систему построения цветовых отношений; 

- понимать значение локального цвета и тона; 

- знать возможности живописного этюда, отражающего впечатления от натуры и живописного 

эскиза, построенного на представлении о натуре и разрешающего творческий замысел художника. 

Уметь:  

- выполнять работы в различных техниках живописи; 

- пользоваться необходимыми инструментами (различные кисти, флейцы, мастихины) для 

создания разных живописных поверхностей;  

- делать предварительный эскиз постановки, отражающий колорит и раскры¬ваю¬щий ее 

основные задачи; 

- использовать различные имприматуры, в зависимости от колорита и задач постановок; 

- работать с колерами и лессировками; 

- использовать художественно-изобразительные возможности живописи для решения 

колористических задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности; 

- свободно использовать в своей деятельности живописный этюд для сбора натурного материала 

к творческой работе; 

- применять полученные знания на практике — в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений без помощи натуры; 

Владеть:  

- работы в разных техниках живописи; 



- грунтования и подготовки различных рабочих поверхностей (бумага, картон, холст, оргалит); 

- натягивания листа на планшет; 

- техники лепки формы и объема кистью; 

- техники безопасности при работе на мольберте. 

Б1.Б.15 Перспектива 

ПСК-31; ОК-1; ОПК-2 

Ортогональные проекции. Перспектива 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- теорию ортогонального проецирования,  

- теорию теней для ортогонального проецирования; 

- виды аксонометрии; 

- теорию теней, в аксонометрии; 

- теоретические основы построения перспективы; 

- теорию построения теней в перспективе 

Уметь:  

- изображать объекты предметного мира; 

- выбирать вид проецирования в соответствии с композиционным замыслом 

-  выбирать оптимальный ракурс для аксонометрии; 

- выбирать точку зрения для восприятия пространства и предметов в нем; 

-  выбирать оптимальное освещение для лучшего восприятия объекта. 

Владеть:  

- построением геометрических предметов в ракурсах; 

- воссоздавать форму предмета по чертежу в аксонометрии; 

- навыками использования средств перспективы 

Б1.Б.16 Основы психологии 

творческого процесса 

ОК-7 

ОК-8 

 

ПСК-39; ПСК-43; ОПК-

5; ОК-1; ОК-3; ПСК-45; 

ПСК-51; ПСК-52; ПСК-

50; ПСК-48; ПСК-49 

 

Общее понятие о психологии творчества как науке. Понятие о творчестве, творческом акте. Социально-

историческая обусловленность творческого акта. Объективные и субъективные компоненты творчества. 

Изобразительное искусство как форма общения. Проблема творчества в отечественной психологии. 

Знания, умения и навыки в творческом процессе. Воображение и фантазия в творческом процессе 

художника. Эмоциональные компоненты художественного творчества. Понятие творческий процесс. Фазы 

творческого процесса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
– основные категории и понятия психологии творческого процесса;  

– основные направления, подходы, теории и современные тенденции развития творческого потенциала 

личности и креативности;  

– иметь представление об индивидуальных особенностях творческой личности, эмоционально-волевой 

регуляции ее поведения, мотивационной сфере, познавательных процессах;  

Уметь: 

 – применять методы диагностики и самодиагностики креативности; 



 – выявлять и развивать собственные творческие умения и индивидуально-творческие способности 

личности;  

– использовать методы включения творческих решений в конкретные виды изобразительных заданий; 

Владеть: – методами диагностики творческих способностей и индивидуально-типологических 

характеристик личности; – средствами саморазвития и развития творческого потенциала. 

Б1.Б.17 Общий курс шрифта 

ПСК-27; ПСК-28; ОПК-

1 

Гайда Лагздынь «Загадочная азбука». 

Графическая композиция на основе русской книги 16-17 вв. 

Графическая композиция на основе русской книги 14-15 вв. 

Копия картины эпохи возрождения или ее фрагмента, совмещенной с латинским алфавитом на 

основе шрифта "Троянова колонна" или другим античным шрифтом (антиквой). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 Историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта. 

 Технологические и художественные особенности материалов, применяемых при построении 

шрифта. 

 Основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии. 

 Художественные особенности различных стилевых течений в истории шрифта. 

 Закономерности построения шрифта и шрифтовой композиции. 

 Основы психологии художественного творчества. 

 Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных 

станках и в типографии. 

Уметь: 

 Применять в творческой практике знания, полученные в процессе обучения теоретическим 

дисциплинам. 

 Разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в 

творческом процессе художника-иллюстратора. 

 Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика. 

 Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа. 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках. 

 Сформулировать и изложить изобразительными средствами, устно или письменно свой 

творческий замысел, его идею и процесс создания произведения. 

 Применять на практике знания в области общей и профессиональной психологии. 

Владеть:  



 Знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом 

процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги. 

 Знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной 

плоскости. 

 Методиками работы на современных электронных носителях информации. 

 Техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением 

переводить в них эскизный и подготовительный материал. 

 Методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям 

эстампа для различных возрастных категорий, обучающихся. 

 Методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства 

книги. 

 Удалить 

Б1.Б.18 Технология графических 

материалов 

ПСК-35; ПСК-34; ПСК-

27; ОПК-2 

Монотипия (Цветы). Выполнение в технике гравюры 

Копия с гравюры крупного мастера.  

Композиция по материалам летней практики. «Пейзаж городской», «Пейзаж сельский» с 

элементами жанра (Можайск, Бородино).  

Композиция из творческого портфеля студента.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике 

печатной графики (гравюры). 

- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики. 

- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм. 

- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на 

печатном станке. 

- Место, роль и значение гравюры в жизни современного общества и современного 

изобразительного искусства. 

- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм. 

- Виды гравюр. 

- Этапы изготовления гравюры. 

- О материалах для изготовления гравюры. 

- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы. 

- О работе гравировальными инструментами. 

- - Специфику изучаемой техники. 

- О приготовлении линолеумной доски под гравюру. 

- Основы техники изготовления цветных печатных форм. 



Уметь:  

- Переводить в печатную технику гравюры эскизный и подготовительный материал при создании 

графической серии в технике гравюры. 

- Обращаться с инструментами, применяемыми в творческом процессе художника-графика. 

- Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области гравюры. 

- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках. 

- Подготовить линолеумную форму (доску). 

- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение. 

- Гравировать штихелями. 

- Печатать оттиски с готовых форм на печатном станке. 

- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества. 

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений – готовых гравюр. 

- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, гравюре. 

Владеть:  

- Техникой печатной графики (гравюры). 

- Навыками применения техники безопасности при работе со штихелями, при работе на печатных 

станках. 

- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления 

печатной продукции, печатной графики. 

- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики. 

- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, 

используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства 

книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной 

графики. 

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

- Техникой и технологией создания печатной формы в технике гравюры для графического 

произведения. 

- Навыками техники безопасности при создании печатной формы. 

- Навыками техники безопасности при работе на печатном станке. 

Б1.Б.19 Физическая культура и 

спорт 

Физическая культура и спорт 

Лёгкая атлетика. ОФП и гимнастика. Волейбол. Мини-футбол. Настольный теннис. Баскетбол. 



ОК-8 Теоретический раздел 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, правила и  

 способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; выполнять 

простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

 выполнять элементарные приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

 выполнять различные упражнения и приобрести навыки их правильного и результативного 

выполнения. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования,  

 ценностями физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности;  

 практическими навыками элементов спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических 

упражнений; подготовиться и по возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; подготовке к 

службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации; активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа и стиля жизни; организации и проведения индивидуального и 

коллективного отдыха при участии в массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных 

соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.Б.20 Ознакомительный курс 

композиции искусства 

книги 

ОК-7; ПСК-28; ПСК-27; 

ОПК-1; ПСК-36; ПСК-

33; ОПК-4 

Натюрморт 

Натюрморт с атрибутами искусства 

Интерьер.  «Интерьер дома, в котором я учусь 

Интерьер МГХПА им. С. Г. Строганова.  

Тема: Интерьер.  «Интерьер дома, в котором я».  

Квартира,  дача, деревня и т.д. 

Интерьер музея 

Портрет в интерьере 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников-

иллюстраторов, как мирового, так и национального значения; 

 историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта; 

 технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области 

иллюстрирования и создания книги; 

 методику создания макета печатного издания; 

 технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, 

гравюра, литография, шелкография); 

 технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики; 

 основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии; 

 художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и материальной 

культуре; 

 методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного 

произведения; 

 закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом; 

 основы психологии художественного творчества; 

 технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на печатных 

станках и в типографии. 

Уметь: 

 в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим 

дисциплинам; 

 разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в 

творческом процессе художника-иллюстратора; 

 обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика; 

 целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собирать натурный материал в 

виде рисунков, набросков, этюдов и штудий; 

 на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа; 

 соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках; 

 изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой 

творческий замысел, его идею и процесс создания произведения; 

 на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии; 



Владеть:  

 знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом 

процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги; 

 знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной 

плоскости; 

 методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и 

штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги; 

 методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным 

произведением; 

 методиками работы на современных электронных носителях информации; 

 техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением 

переводить в них эскизный и подготовительный материал; 

 техникой и технологией создания макета книги; 

 методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям 

эстампа для различных возрастных категорий, обучающихся; 

 методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации искусства 

книги; 

 навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, 

графическими инструментами, на печатных станках и в типографии. 

Б1.Б.21 Композиция книжной 

иллюстрации и 

оформление книги 

 

 

ПСК-30; ПСК-31; ПСК-

32; ПСК-27; ПСК-28; 

ПСК-29; ПСК-33; ОПК-

2; ПСК-45; ПСК-47; 

ПСК-34; ПСК-36; ПСК-

46; ПК-2 

М.Ю. Лермонтов «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце 

Калашникове».  

И.В. Гете «Фауст».  

Дж. Боккаччо «Декамерон». 

С.Я. Маршак «Багаж». 

Э. Гофман «Щелкунчик». 

А. Ремизов «Посолонь». 

Задание на свободную тему: 

Переплет; 

Первая и четвертая сторонки; 

Титульный разворот; 

Три иллюстративных разворота. 

Литературная тема, предвосхищающая диплом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- историю литературы, историю искусства книги, традиции и лучшие работы художников – 

иллюстраторов, как мирового, так и национального значения; 



- историю развития искусства иллюстрации, орнамента и шрифта; 

- технологические и художественные особенности материалов, применяемых в области 

иллюстрирования и создания книги; 

- методику создания макета печатного издания; 

- технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики 

(офорт, гравюра, литография, шелкография); 

- технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной 

графики; 

- основные принципы технологии книгопечатания и полиграфии; 

- художественные особенности различных стилевых течений в истории костюма и 

материальной культуре; 

- методику сбора подготовительного материала при иллюстрировании литературного 

произведения; 

- закономерности построения иллюстрации и взаимодействие ее с текстовым материалом; 

- основы психологии художественного творчества; 

- технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, на 

печатных станках и в типографии. 

Уметь:  

- в творческой практике применять знания, полученные в процессе обучения теоретическим 

дисциплинам; 

- разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых в 

творческом процессе художника – иллюстратора; 

- обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика; 

- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в 

виде рисунков, набросков, этюдов и штудий; 

- на практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями создания произведения в области полиграфии, уникальной графики и эстампа; 

- соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения 

в печатных техниках; 

- изобразительными средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой 

творческий замысел, его идею и процесс создания произведения; 

- на практике применять знания в области общей и профессиональной психологии; 

- методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям эстампа 

для различных категорий обучающихся; 

- поставить для учащихся учебную постановку, определить цели и пластическую задачу; 

- объяснить и исправить ошибки на работе учащегося; 



- дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или 

отдельного произведения. 

Владеть:  

- знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом 

процессе художника-графика, работающего в области уникальной графики и искусстве книги; 

- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в 

картинной плоскости; 

- методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и 

штудий при работе над созданием произведения в области искусства книги; 

- методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным 

произведением; 

- методиками работы на современных электронных носителях информации; 

- техниками печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография) и умением 

переводить в них эскизный и подготовительный материал; 

- техникой и технологией создания макета книги; 

- методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, техникам и технологиям 

эстампа для различных возрастных категорий обучающихся; 

- методиками формирования художественно-эстетических взглядов и популяризации 

искусства книги; 

- навыками применения техники безопасности при работе с химическими веществами, 

графическими инструментами, на печатных станках и в типографии. 

Б1.Б.22 Техника печатной 

графики 

 

 

ПСК-35; ПСК-34; ОПК-

2; ПСК-37 

Композиция по материалам летней практики.  

Копия с офорта крупного мастера.  

Композиция из творческого портфеля студента 

Выполнение в офорте композиции текущего семестра 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги). 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги). 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги). 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта (мастерская искусства книги). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в технике 

печатной графики (офорт). 

- Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики. 

- Сущность процесса изготовления авторских печатных форм. 

- Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе на 

печатном станке. 



- Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного 

изобразительного искусства. 

- Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм. 

- Виды гравюр и разновидности (манеры) техники офорта. 

- Этапы изготовления офорта и его манер, их различие. 

- О материалах для изготовления офорта (цинк, медь, латунь, сталь, дюраль, железо, целлулоид, 

оргстекло, картон и другие). 

- Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы. 

- О работе гравировальными инструментами (офортные иглы, шабер, гладилка, рулетки, качалки, 

пунсоны и другие). 

- О кислотоупорных грунтах (лаках) и выкрывателях. 

- О травящих жидкостях: азотной и серной кислоте (серное молоко), хлорном железе и других 

вспомогательных материалах. 

- Специфику изучаемой техники. 

- О приготовлении металлической доски под офорт. 

- О процессе травления доски, о многократном травлении. 

- Основы техники изготовления цветных печатных форм. 

Уметь:  

- Переводить в печатную технику офорта эскизный и подготовительный материал при создании 

графической серии в технике офорта. 

- Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика. 

- Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области эстампа. 

- Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках. 

- Подготовить медную или цинковую форму (доску). 

- Переводить готовый эскиз на подготовленную доску, учитывая зеркальное изображение. 

- Гравировать иглами и штихелями. 

- Закатывать доски кислотоупорным лаком (валиком или «грибом»). 

- Коптить подготовленные для гравирования доски. 

- Травить подготовленные доски в хлорном железе или кислоте, соблюдая шкалу травления. 

- Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке. 

- Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества. 

- Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений – готовых эстампов – офортов. 



- Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. 

Владеть:  

- Техникой печатной графики (офорт). 

- Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными иглами и 

штихелями, при работе на печатных станках. 

- Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа. 

- Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики, эстампа. 

- Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, 

используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой графики, искусства 

книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной 

графики, эстампе. 

- Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

- Техникой и технологией создания печатной формы в технике офорта для графического 

произведения. 

- Навыками техники безопасности при создании печатной формы. 

- Навыками техники безопасности при работе на офортном станке. 

- Навыками работы в основных манерах офорта: травленый штрих, сухая игла, акватинта, 

резерваж, лавис, меццо-тинто, смешанная и комбинированная техники. 

Б1.Б.23 Методика преподавания 

дисциплин 

изобразительного 

искусства 

 

ПСК-42; ПСК-43; ПСК-

41; ПСК-39; ПСК-40; 

ПСК-38; ОПК-3; ПСК-

52; ПСК-44; ПСК-48 

 

Древний мир. 

Греция. Канон Поликлета. 

Древний Рим. Темные века. 

Эпоха Возрождения. Академические школы Европы. 

19 век. Линейно-аналитический и тонально-академический рисунок. 

Баммес. Советская школа рисунка.   

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать и понимать: 

 Теоретические основы изобразительного искусства. 

 Терминологию и средства художественной выразительности, применяемые в процессе 

изобразительной деятельности. 

 Роль и значение занятий по изобразительному искусству в системе эстетического воспитания 

обучающихся. 

 Ценностные основы образования и профессиональной деятельности. 

 Правовые нормы педагогической деятельности и образования. 



 Сущность и структуру образовательных процессов. 

 Теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития личности, 

сопровождающие педагогический процесс. 

 Закономерности физиологического и психического развития и особенности их проявления в 

образовательном процессе в разные возрастные периоды. 

 Способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь: 

 Разбираться в различных направлениях и течениях изобразительного искусства и давать им 

грамотную эстетическую оценку. 

 Использовать изобразительную деятельность как средство эстетического воспитания и 

художественного образования. 

 Самостоятельно выбирать методы, формы и средства обучения для активизации творческих 

способностей обучающихся. 

 Системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции. 

 Использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

профессиональных задач. 

 Учитывать в педагогическом взаимодействии особенности индивидуального развития 

учащихся. 

 Проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

 Создавать педагогическим работникам целесообразную и психологически безопасную среду. 

 Использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные ресурсы. 

Владеть:  

 Знаниями приемов и методов рисования, в том числе реалистического изображения в 

различных художественных материалах. 

 Приемами активизации творческих способностей обучающихся. 

 Традиционными и инновационными методами обучения. 

 Современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

 

Б1.Б.24 Компьютерная графика 

и верстка 

 

Буклет 

Авторская книга 

Портфолио 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



ПСК-36; ПСК-35; ПСК-

34; ПСК-32; ОПК-1; 

ПСК-30; ПСК-33 

 

Знать: 

 Препресс-технологии и базовые пакеты издательских программ, работу на компьютере, IT-

технологии. 

 Об основных терминах и понятиях предпечатной подготовки и верстки.  

 Самостоятельно выполнять все виды работ, связанных с версткой. 

 Технику и технологию изготовления электронного макета. 

 Сущность процесса изготовления макета. 

 Место, роль и значение электронного макета в жизни современного общества и современного 

изобразительного искусства. 

 Основы деятельности, направленной на создание электронных макетов для печати. 

 Этапы изготовления электронных макетов. 

 Специфику изучаемой дисциплины. 

меть: 

 Соблюдать технологические процессы и редакционные нормы оформления при создании 

электронного макета на компьютере. 

 Применять на практике теоретические знания, связанные с разработкой книжного макета. 

 Использовать технические возможности компьютера для решения композиционных задач в 

своей дальнейшей учебной и творческой деятельности. 

 Выполнять макеты различной степени сложности. 

 Профессионально применять технологии, используемые в творческом процессе художника в 

области искусства книги, компьютерной и печатной графике. 

Владеть:  

 Техникой Предпечатной подготовки. 

 Средствами, техниками и технологиями компьютерной верстки в области оформления 

печатной продукции, книжной графики и т.п. 

 Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области книжной графики. 

 Способностью профессионально применять компьютерные программы и технологии, 

используемые в творческом процессе художника, а также в области верстки, искусства книги, 

искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и печатной 

графики, Предпечатной подготовке. 

 Способностью демонстрировать владение знаниями в области верстки. при создании нового 

произведения в технике компьютерной или печатной графики. 

Б1.Б.25 Предпечатная 

подготовка 

 

Введение. 

Основные алгоритмы работы в программе «Adobe InDesign» 

Работа с текстом в программе «Adobe InDesign» 



ПСК-35; ПСК-34; ПСК-

36; ОПК-2; ПСК-30 

 

Основные правила набора.  

Верстка книги (журнала).  

Верстка буклета.  

Основы верстки.  

Работа с книжным изданием. 

Создание и подготовка макета с иллюстрациями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 основные принципы использования компьютерных технологий в издательском дизайне; 

 алгоритмы работы с программным обеспечением; 

 основы интерфейса графических и верстальных программ; 

 специфические отличия векторных, растровых и текстовых редакторов; 

 инструментальные возможности текстового редактора «Adobe InDesign»; 

 алгоритмы интегрированного использования различных графических программных пакетов; 

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат дисциплины; 

 структурировать процесс работы с программным обеспечением; 

 создавать виртуальное изображение на основе исходных данных; 

 использовать возможности программы «Adobe InDesign» для создания оригинал-макета. 

 исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества. 

 применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений – готовых эстампов – офортов. 

 профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. 

Владеть:  

 навыками работы с компьютером и переферийными устройствами; 

 навыками ввода текстовой и визуальной информации для создания файла в графическом 

формате; 

 навыками обработки текстовой и визуальной информации в графических редакторах; 

 навыками создания многостраничных макетов в текстовых редакторах; 

 инструментальными возможностями текстовых программ; 

 навыками создания иллюстраций в графических редакторах. 

 навыками предпечатной подготовки дизайн-проекта книги. 

 

Б1.Б.26 Элективные курсы по 

физической культуре и 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 



спорту (общефизическая 

подготовка с 

элементами спортивных 

игр, легкая атлетика, 

аэробика) 

 

ОК-8 

Практический раздел. Лёгкая атлетика. Практический раздел. Волейбол. Практический раздел. 

Баскетбол. Практический раздел. Мини-футбол. Практический раздел. Гимнастика. Практический 

раздел. Настольный теннис 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и оценки 

физического развития и физической подготовленности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой направленности;  

 основные этапы развития и становления дисциплины;  

 методологические основы дисциплины;  

 теоретические и методические основы проведения «малых форм» физической культуры в 

режиме учебного дня, влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек. 

Уметь:  

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять 

элементарные приемы защиты и самообороны, сраховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; выполнять различные упражнения и приобрести навыки их правильного и 

результативного выполнения; применять физические упражнения в процессе физкультурной 

деятельности, способствующие становлению широкого круга двигательных умений и навыков, 

физических качеств;  

 применять знания ценностей физической культуры и способов овладения ими, организаторские 

навыки; находить эффективные средства и методы образовательно-воспитательной деятельности в 

процессе физической подготовки. 

Владеть:  

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности;  

 практическими навыками элементов спортивных игр, легкоатлетических и гимнастических 

упражнений; подготовиться и по возможности сдать нормы нового комплекса ГТО; подготовке к 

службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации; активной творческой деятельности по 

формированию здорового образа и стиля жизни; организации и проведения индивидуального и 



коллективного отдыха при участии в массовых спортивно-оздоровительных и зрелищных 

соревнованиях и мероприятиях. 

Б1.В.01 История книжной 

иллюстрации 

 

ПСК-31; ПСК-32; ПСК-

33; ПСК-48; ПСК-46; 

ПСК-50; ПК-7; ПК-1; 

ПК-5 

 

 

Книжное искусство России в 20 веке.  

Художники-иллюстраторы детских книг 20 века. 

Основные выставки книжной иллюстрации второй половины 1960-2000гг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 

-  основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии 

-  историю костюма, 

-  мировой материальной культуры и быта 

-  историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры,  

- процесс формирования и развития основных течений в области искусства 

Уметь: 

- использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной 

культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений 

мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития основных течений в области искусства 

- использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и культуры, 

выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического 

искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, 

орнамента и шрифта 

- пользоваться архивными материалами и другими современными источниками информации, 

включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического 

искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в 

области искусства книги 

- формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания 

 - различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений 

(ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном 

искусстве 

- применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, 

анатомии, теории и истории искусств 

и мировой материальной культуры 

- планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать е 

литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования, 



формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении 

исследования, делать и формулировать выводы 

Владеть:  

- владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественно-эстетических 

взглядов общества в области культуры, графического изобразительного искусства и книгоиздания 

Б1.В.02 История книжного 

дизайна 

 

ПСК-50; ПСК-33; ПСК-

49; ПСК-51; ПК-4; ПК-7; 

ПК-1 

 

История теории дизайна. 

История книгопечатания в Европе. 

История развития книжного дизайна в России.  

Оформление советской книги. 

Современные тенденции в книжном дизайне. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:  

-  основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии 

-  историю костюма, 

-  мировой материальной культуры и быта 

-  историю создания и художественные особенности выдающихся произведений мировой и 

отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры,  

- процесс формирования и развития основных течений в области искусства 

Уметь: 

- формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий замысел, 

аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания 

-  использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной 

культуры, 

- пользоваться архивными материалами и другими современными источниками информации, 

включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического 

искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в 

области искусства книги 

- дать профессиональную консультацию, провести 

художественно-эстетический анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического 

изобразительного искусства и книгоиздания, художественного творчества в этих областях 

Владеть:  
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики, 

искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного 

творчества - проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, 

экспозиции 

Б1.В.03 Эстетика 

 

Эстетика как наука о прекрасном. Искусство как предмет эстетики. Основные категории эстетики. 

Эстетический вкус, воспитание эстетического вкуса. Виды искусства, их специфические 



ОК-7; ПСК-43; ПСК-48; 

ПК-3; ПК-6 

 

особенности. Типы архитектуры, живописи. Жанры живописи. Роль декоративно-прикладного 

искусства в формировании предметной среды человека, воспитания его культуры. Художественные 

стили. Понятие художественного стиля. Факторы, влияющие на формирование и смену стилей. 

Основные художественные стили мировой культуры. Мода, ее связь со стилем. Факторы 

формирования и смены моды. Мода и психология человека. Основные понятия моды 

Дизайн, как метод художественного конструирования товаров. Дизайн, его роль в формировании 

предметной среды. История дизайна. Объекты, предметы, цель дизайна. Основные задачи дизайна. 

Этапы художественного конструирования. Формообразование товаров. Понятие художественной 

формы. Цвет в формировании товаров. Композиция товаров. Средства гармонизации композиции. 

Орнамент. Закономерности построения ансамбля. Эстетика рекламы. Особенности 

художественного восприятия искусства рекламы Эстетические свойства товаров и их экспертиза 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 роль эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс), в развитии общества, ее 

взаимодействие с другими гуманитарными дисциплинами; 

 основные закономерности формирования художественных стилей;  

 основные эстетические категории; 

 особенности отечественной эстетической мысли. 

Уметь:   

 проводить анализ различных видов изобразительного искусства;  

 разбираться в категориях эстетики; 

 анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-прикладного искусства и 

предметов быта;  

 определять по основным признакам стили в современном костюме; 

 оценивать эстетические свойства того или иного товара, анализировать продукцию с точки 

зрения эстетического восприятия. 

Владеть: 

 профессиональной способностью к эстетическому анализу явлений природы, культуры, 

общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании эстетических 

критериев; 

 основными принципами и понятиями философско-эстетического дискурса;  

 навыками практической работы с произведениями искусства в условиях музейных и 

выставочных экспозиций, а также с произведениями монументального искусства с учетом 

окружающей их среды. 



Б1.В.04 Ознакомительный курс 

композиции станковой 

графики 

 

ОПК-1; ОК-7; ПСК-27; 

ОПК-4; ПСК-36; ПСК-

33; ПСК-28; ПК-2 

 

Натюрморт. 

Натюрморт с атрибутами искусства. 

Интерьер.  «Интерьер дома, в котором я учусь». Серия графических листов. 

Интерьер МГХПА им. С. Г. Строганова. 

Интерьер.  «Интерьер дома, в котором я». Квартира, дача, деревня и т.д. Серия графических листов. 

Интерьер музея. Серия графических листов. 

«Портрет в интерьере». Серия графических листов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 Художественные особенности материалов, применяемых в станковой графике. 

 Технологию изготовления печатной формы в различных техниках печатной графики (офорт, 

гравюра, литография).  

 Технику и технологию процесса печати произведения в различных техниках печатной графики. 

 Художественные особенности различных стилевых течений в станковой графике; 

 Технику работы выдающихся художников-графиков.  

 Методику сбора подготовительного материала при создании станкового графического 

произведения.  

 Теорию композиционного строя графического листа; закономерности построения серии 

графических листов. 

 Теорию зрительного восприятия картинной плоскости.  

 Основы психологии художественного творчества.  

 Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами и на печатных 

станках. 

Уметь: 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений. 

 Профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, 

используемые в творческом процессе художника в области искусства книги, уникальной и 

печатной графике, эстампе. 

 На практике применять знания по перспективе и анатомии в творческом процессе; 

 Разбираться в качестве графических и вспомогательных материалов, применяемых при 

создании графического произведения.  

 Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика.  

 Целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения собрать натурный материал в 

виде рисунков, набросков и этюдов.  



 На практике применять теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями создания произведения в области уникальной графики и эстампа.  

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках.  

 Устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его идею и 

процесс создания произведения.   

 На практике применять знания в области общей и профессиональной психологии; 

 Применять методики проведения занятий по рисунку, композиции, техникам и технологиям 

эстампа для различных категорий обучающихся.  

 Поставить для учащихся учебную постановку, определить цели и пластическую задачу; 

объяснить и исправить ошибки на работе учащегося.  

 Дать профессиональную консультацию, провести анализ художественного явления или 

отдельного произведения. 

Владеть:  

 Способностью к созданию на профессиональном уровне авторских произведений в области 

печатной графики, эстампа. 

 Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графики, эстампе. 

 Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

 Знанием художественных материалов, техник и технологий, применяемых в творческом 

процессе художника-графика, работающего в области станковой графики. 

 Знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной 

плоскости.  

 Методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов, зарисовок и 

штудий при создании серии графических работ.  

 Методами общения с окружающими для поиска модели при работе над художественным 

произведением.  

 Методиками работы с изобразительным и текстовым материалом при создании графического 

произведения. 

 Техникой работы на современных электронных носителях информации; навыками изучения и 

копирования выдающихся произведений искусства. 



 Техниками печатной графики (офорт, гравюра, ксилография, литография, шелкография) и 

умением переводить в них эскизный и подготовительный материал при создании графической 

серии.  

 Методиками ведения занятий по рисунку, живописи, композиции, печатной графике для 

различных возрастных категорий обучающихся. 

 Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, графическими 

инструментами и на печатных станках. 

Б1.В.05 История литературы 

 

ОПК-4; ПСК-32; ПСК-

44; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

 

Раздел 1 Наименование раздела: 

Ранний период истории: легенды, мифы, сказания: ценностно – 

смысловая характеристика. 

Эпос Древнего Востока (ПК-4, ПК-6, ПК-14 – коды формируемых компетенций в соответствии с 

ФГОС ) 

1.Охарактеризовать сущность мифологического сознания. 

2.Сравнить космогонические, теогонические антропологические мифы разных этносов. 

3. Отметить параллелизм сюжетов о творении людей и потопах в преданиях народов  

    Месопотамии, Древней Иудеи (по Библии). 

4. Пантеон богов Шумера, Вавилона, Египта (эннеада Гелиополиса) 

5. Иконография египетских божеств. 

6.  Пересказать мифы о Сете и Осирисе, Исиде, Горе.  

7. Тексты пирамид и росписи гробниц: космогонические персонажи, участники   

     загробного суда, борьбы солнечного божества Ра- Амона с хтоническими. 

8. Ригведа: индуистский пантеон богов, постепенное вычленение Тримурти. 

     Понятие  шакти, аватары. 

9.  Особенности индуистской иконографии. 

10. Древнеиндийский эпос  «Махабхарата», его место в мифологии Индии, дать общую 

   характеристику, выявить связь с мифологией 

11.  Изложить основную сюжетную линию эпоса " Махабхарата". 

12. Священный текст  «Бхагавадгита» и  концепция дхармы. 

13. Древнеиндийский эпос "Рама́яна" - его место в мифологии Индии, главные герои,     понятия 

дхармы и бхакти. 

14.  Изложить основной сюжет эпоса "Рама́яна". 

 

Раздел 2.   Наименование раздела:  

Античный мир. Мифология, литература. ( ПК-4,ПК-6,ПК-14 – коды формируемых компетенций в 

соответствии с ФГОС ) 

 



1.Мифология античности в её историческом развитии к религии. Значение античной мифологии 

для европейской культуры  

2. Космогонические мифы. Происхождение мира богов, их борьба за упорядочивание 

     мира. 

3. Основной пантеон Олимпийцев, их символы. Определение персоналий по  

      предложенным  иллюстрациям 

4.  Родственные связи олимпийских богов, их дети и возложенные на них функции; 

     возлюбленные.  

5. Зевс и его потомство с супругами, богинями и земными женщинами.  

    Определение  сюжетов по предложенным сюжетам из сокровищницы всемирного 

     изобразительного искусства.  

6.  Посейдон, Аид, их окружение. Задание: определить сюжеты из мировой 

     сокровищницы изобразительного искусства по данным персонажам. 

7.  Гера, Деметра, Гестия- и посвящённые им мифологические сюжеты, празднества, 

      мистерии.  

       Задание:определить сюжеты из мировой сокровищницы изобразительного 

       искусства по  данным персонажам. 

8.   Афродита, Гефест, Арес и связанные с ними мифы. 

      Задание: определить сюжеты из мировой сокровищницы изобразительного  

      искусства по данным персонажам. 

9.   Аполлон, Артемида и связанные с ними мифы. Музы в окружении Мусагета  

      и  нимфы в окружении Артемиды. Соревнования Кифарета с Марсием и Паном.  

       Задание: определить сюжеты из мировой 

      сокровищницы изобразительного искусства по данным персонажам. 

10.  Афина, Гермес и связанные с ними мифы. 

       Задание: определить сюжеты из мировой сокровищницы изобразительного 

       искусства по данным персонажам. 

11. Дионис, Гелиос, Пан и связанные с ними мифы. Задание: определить сюжеты 

       из мировой сокровищницы изобразительного искусства по данным персонажам. 

12. Мойры,  Эринии, Фемида, Немесида, Тихе,  Геба, Гипнос, Танатос и их функции.  

       Определение  персонажей по предложенным иллюстрациям из сокровищницы 

        всемирного изобразительного искусства 

 13. Статус героя  в греческой мифологии. На выбор мифы о 3-4 героях. 

 14. Мифологические циклы. Аргонавты. Определение  персонажей и  сюжетов по  

        предложенным  иллюстрациям из сокровищницы всемирного изобразительного 

        искусства 

  



 15. Троянский цикл. Определение  персонажей и сюжетов по предложенным  

       иллюстрациям из сокровищницы всемирного изобразительного искусства 

 

 16. Фиванский цикл. Определение  персонажей и сюжетов по предложенным 

            иллюстрациям из сокровищницы всемирного изобразительного искусства 

  

 17.  Общая характеристика древнегреческой литературы.  Система жанров, их  

        тематика, топика, особенности стиля, мировоззренческие особенности: 

         идейные, духовные ценности, роль гармонии и красоты.  

 18.  Период архаики. Гомер (8 — 7 век до н. э.). «Илиада» и «Одиссея»,  

        Гесиод (ок  700 г. до н.э.)-  «Теогония». Общая характеристика  эпоса. 

 19.   Метрика стиха: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, гекзаметр. 

 20.  «Илиада»- основная сюжетная канва, главные герои, их подвиги. 

        Задание по определению сюжетов поэмы из мировой сокровищницы 

         изобразительного искусства. 

 21. «Одиссея».- основная сюжетная канва, путешествия героя после Трои, поиски 

отца Телемахом. . Задание по определению сюжетов поэмы из мировой 

         сокровищницы изобразительного искусства. 

 22. «Одиссея»- сюжеты, связанные с возвращение на Итаку и восстановление своих 

          прав Одиссеем в доме. 

 23. Древнегреческая лирическая поэзия, её представители.  

 24. Древнегреческая драма. Система жанров. Устройство театра.  

       Выдающиеся драматурги. 

 25. Эсхил. « Скованный Прометей».  Реформа театра, грандиозный стиль,  

        характеристика главных героев. 

 26.  Софокл. "Эдип- царь" -  основная канва сюжета.  В чём идея трагедии?. 

 27. Эврипид. "Медея»- основная канва сюжета. В чём идея трагедии?  

 28. Аристофан "Облака" - основная канва сюжета. В чём идея комедии? 

 29. Греческая проза: басня (Эзоп), историография (Геродот), ораторское искусство 

        (Демосфен), как классические образцы длч европейской ли тературы  

 

30. Древнеримские божества: Янус, Флора, Помона, Вертумн, Сильван, Теллура, 

      Церера. "Присвоение" греческого пантеона и переименование богов. 

      Задание по определению сюжетов из мировой 

     сокровищницы изобразительного искусства по данным персонажам. 

 31. Литературные жанры поэзия, проза, драматургия. Выдающиеся  

      деятели литературы, характеристика их творчества.  



 32. Публий Вергилий Марон. «Энеида» Сравнительный анализ с поэмами Гомера.   

       Задание по определению сюжетов поэмы из мировой 

     сокровищницы изобразительного искусства по данным персонажам. 

 33. Разбор сюжета и идейный замысел по выбору одного произведения из 

        прозаического наследия Древнего Рима. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: периодизацию древней литературы; 

- в общих чертах основные мифы Древнего Востока и Древней Греции; 

- выдающихся авторов восточного эпоса, эпоса и драмы Древней Греции, поэтов  и прозаиков       

античности. 

- определять понятие мифа, его выразительного контента; 

- жанры античной литературы и выявлять их стилистические  особенности:  

 

Уметь: выявить в сюжетах выдающихся литературных памятников Древнего Востока, Древней 

Греции и Рима их характерные особенности. 

-определять популярные сюжеты на мифологические темы в произведениях изобразительного 

искусства древних литературных  памятников; 

-- систематизировать и структурировать полученную информацию для  

составления  заданной структуры доклада, семинара, лекции; 

Владеть: -  образной интерпретации в описании характеров героев  мифов Древнего Востока и 

Древней Греции и литературных произведений.  

- навыками сравнительной наррации параллельных мифов; 

-анализа особенностей авторской интерпретации в произведениях отечественного и зарубежного 

изобразительного искусства, посвящённых темам мифологии  и литературным  произведениям 

античности;  

- исследовательским арсеналом искусствоведа, позволяющим применять сравнительный, 

исторический, научно- исследовательский методы при анализе мифологических и исторических 

сюжетов и определять их иконографический замысел, программу. 

Б1.В.06 История костюма, 

материальной культуры 

и быта 

 

ОПК-4; ПСК-31; ОК-3; 

ПК-7; ПК-6; ПК-4; ПК-3 

 

Определение основных понятий «одежда», «костюм». История костюма, как часть общей истории 

материальной культуры. Доминирующие факторы эволюции костюма и исторический процесс. 

Исторический костюм, национальный костюм. Бытовой костюм. Городской и сельский костюм. 

Костюм и прикладное искусство. Связь костюма с художественным стилем. Костюм как яркая 

характеристика исторической эпохи, его эволюция в рамках одного стиля. Стилевая 

архитектоника костюма. Костюм и феномен моды. Социально-психологические аспекты костюма. 

Мода и дизайн. Древний мир – костюм Древнего Египта, Иудеи, Крито-Микенский костюм, 

костюм Древней Греции и Древнего Рима. Западно-Европейский и византийский костюм 

Средневековья – костюм Византии, европейский костюм V-XV веков. Эволюция средневекового 



доспеха V-XV веков. Европейский костюм эпохи Возрождения – костюм итальянского 

Возрождения XV-XVI веков, Испании XV-XVI веков, Франции XVI века, Англии XVI-

начала XVII века, Германии XV-XVI веков. Западноевропейский костюм XVII века – костюм 

Франции, Нидерландов, Англии. Европейский костюм XVIII века – французский костюм первой 

половины XVIII века, западноевропейский костюм середины XVIII века, костюм эпохи Великой 

Французской революции и Директории. Русский костюм XI-XVIII веков -  костюм Киевской 

Руси XI-XII веков, Новгородской и Московской Руси XVI-XVII веков, русский 

костюм XVIII века. Европейский костюм XIX века – костюм стиля ампир, костюм 20х-30х годов, 

40х-50х, 60х-70х, последней четверти XIX века. Европейский костюм первой половины XX века – 

костюм до Первой Мировой войны в 1900-1914 годах, костюм в России в 1914-1917 годы, в 20х-

30х годах, западноевропейский костюм в период между двумя войнами, западноевропейский и 

советский костюм в 40е годы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

- процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом 

контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, 

эстетическими идеями конкретных исторических периодов 

- основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных 

процессов общества для формирования гражданской позиции  

Уметь: 

-  использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и 

отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной 

культуры и быта 

- формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, 

происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов 

развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли 

- использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной 

культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений 

мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов 

формирования и развития 

основных течений в области искусства 

Владеть: 
- способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, 

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием 

современных средств и технологий  

- способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области 

перспективы, анатомии, теории и истории искусств 



и мировой материальной культуры 

Б1.В.ДВ.01.01 Графические материалы 

(глубокая печать) 

ПСК-27; ПСК-37; ПСК-

35; ПСК-34; ПСК-28; 

ПСК-30; ПК-4; ПК-2 

 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта или гравюры 

М.Ю. Лермонтов «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце 

Калашникове».  

И.В. Гете «Фауст».  

Дж. Боккаччо «Декамерон». 

С.Я. Маршак «Багаж». 

Э. Гофман «Щелкунчик». 

А. Ремизов «Посолонь». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в 

технике печатной графики (глубокая печать, углубленная гравюра на металле). 

 Технику и технологию процесса печати произведения в технике печатной графики (глубокая 

печать). 

 Сущность процесса изготовления авторских печатных форм. 

 Технику безопасности при работе с графическими инструментами, при работе на печатном 

станке. 

 Место, роль и значение углубленной гравюры на металле (офорт и его разновидности) в жизни 

современного общества и современного изобразительного искусства. 

 Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм. 

 Виды гравюр и разновидности техники углубленной гравюры на металле (офорт и его манеры). 

 Этапы изготовления углубленной гравюры на металле (офорт), процесс глубокой печати. 

 О материалах для изготовления углубленной гравюры на металле (глубокая печать). 

 Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы при 

глубокой печати. 

 О работе гравировальными инструментами.  

 Специфику глубокой печати (офорта). 

 О приготовлении медной доски для глубокой печати. 

 Основы техники изготовления цветных печатных форм (офортов) для глубокой печати. 

Уметь: 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках углубленной гравюры на металле (глубокая печать). 

 Применять на практике теоретические знания, связанные со средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области углубленной гравюры на металле (глубокая 

печать). 



 Использовать художественно-изобразительные возможности техники углубленной гравюры 

на металле (глубокая печать) для решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и 

творческой деятельности. 

 Переводить в печатную форму эскизный и подготовительный материал при создании 

графической серии в технике углубленной гравюры на металле (офорт и его разновидности 

(глубокая печать). 

 Применять на практике теоретические знания, связанные со средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в технике глубокой печати. 

 Выполнять работы в различных видах углубленной гравюры на металле (манеры офорта 

(глубокая печать). 

 Обращаться с инструментами и материалами, применяемыми в творческом процессе 

художника-графика. 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках. 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений в области печатной графики. 

 Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике. 

Владеть:  

Техникой печатной графики (глубокая печать, углубленная гравюра на металле (офорт и его 

разновидности). 

 Навыками применения техники безопасности при работе с гравёрными инструментами, при 

работе на печатных станках. 

 Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления 

печатной продукции, печатной графики. 

 Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики. 

 Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графики. 

 Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

 Техникой и технологией создания печатной формы для графического произведения. 

Б1.В.ДВ.01.02 Графические материалы 

(высокая печать) 

Задание по композиции, выполненное в технике офорта или гравюры 



 

ПСК-27; ПСК-37; ПСК-

35; ПСК-34; ПСК-28; 

ПСК-30; ПК-4; ПК-2 

М.Ю. Лермонтов «Песнь о царе Иване Васильевиче молодом опричнике и удалом купце 

Калашникове».  

И.В. Гете «Фауст».  

Дж. Боккаччо «Декамерон». 

С.Я. Маршак «Багаж». 

Э. Гофман «Щелкунчик». 

А. Ремизов «Посолонь». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в 

технике печатной графики. 

 Технику и технологию печати произведения в технике печатной графики. 

 Сущность процесса изготовления авторских печатных форм. 

 Технику безопасности при работе с графическими инструментами. 

 Технику безопасности при работе на печатном станке. 

 Место, роль и значение графических печатных техник в жизни современного общества и 

современного изобразительного искусства. 

 Основы деятельности, направленной на создание авторских печатных форм. 

 Виды графических печатных техник. 

 Этапы изготовления печатной формы. 

 О материалах, необходимых для изготовления печатной формы. 

 Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы.  

 Специфику изучаемой техники. 

 О приготовлении печатной формы. 

 О работе гравировальными инструментами. 

 Основы техники изготовления цветных печатных форм. 

Уметь: 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения в 

печатных техниках. 

 Применять на практике теоретические знания, связанные со средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области печатной графики. 

 Использовать художественно-изобразительные возможности печатных техник для решения 

композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности. 

 Переводить в печатную форму эскизный и подготовительный материал при создании 

графической серии. 



 Применять на практике теоретические знания, связанные со средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области печатной графики. 

 Обращаться с инструментами и материалами, применяемыми в творческом процессе 

художника-графика. 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских оригинальных 

произведений. 

 Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике. 

Владеть:  

 Техникой печатной графики. 

 Навыками применения техники безопасности при работе с гравёрными инструментами. 

 Навыками применения техники безопасности при работе на печатных станках. 

 Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления 

печатной продукции, печатной графики. 

 Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики. 

 Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника-графика в области станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графики. 

 Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

Б1.В.ДВ.02.01 Акватинта 

 

ПСК-34; ПСК-35; ПСК-

37; ПК-2; ПК-1 

 

Задание на свободную тему: 

1. Переплет; 

2. Первая и четвертая сторонки; 

3. Титульный разворот; 

4. Три иллюстративных разворота. 

Литературная тема, предвосхищающая диплом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 О манере акватинты (одной из манер техники глубокой печати). 

 О «чистой» акватинте. 

 О «мокрой» акватинте. 

 О материалах для изготовления акватинты. 

 О приготовлении металлической доски для изготовления акватинты. 

 О зернении доски канифолью. 



 Об особенностях технологии акватинты. 

 Об инструментах и принадлежностях, необходимых при работе над акватинтой. 

 Об особенностях работы в манере акватинты. 

 О травлении доски. 

 Об особенностях печати акватинты. 

 Необходимые сведения по основам техники изготовления цветной акватинты.   

 Специфику изучаемой техники офорта в манере акватинты.  

 В чем заключается сущность процесса изготовления авторской печатной формы. 

 Каковы место, роль и значение эстампа (оттисков с авторских печатных форм) в жизни 

современного общества и современного изобразительного искусства. 

 Виды гравюр и разновидности техники «офорта»; 

 Основы деятельности, направленной на создание авторских печатных форм. 

Уметь: 

 Выполнять работы в манере «акватинта». 

 Подготовить медную пластину (печатную форму) для изготовления офорта в манере 

акватинты. 

 Переводить готовый эскиз (наносить изображение) на подготовленную, зазерненную 

доску, учитывая зеркальное изображение. 

 Пользоваться необходимыми инструментами для изготовления офорта в манере акватинты. 

 Запыливать печатную доску канифолью. 

 Пользоваться акватинтным ящиком. 

 Печатать оттиски с готовых форм на офортном станке. 

 Исправлять и корректировать печатные формы, доводя их до профессионального качества. 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских 

оригинальных произведений. 

 Использовать художественно-изобразительные возможности акватинты для решения 

композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности. 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения 

в печатных техниках.   

Владеть:  

 Навыками работы в манере «акватинта». 

 Зернения доски. 

 Гравирования по металлу. 

 Изготовления печатной формы в манере акватинты. 

 Травления акватинты. 



 Исправления и корректирования печатных форм. 

 Изготовления цветной акватинты. 

 Авторской печати эстампов на офортном станке. 

 Профессионального оформления готовых эстампов. 

 Техники безопасности при создании печатной формы. 

 Техники безопасности при работе на офортном станке. 

 Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, гравёрными 

иглами и штихелями, при работе на печатных станках. 

Б1.В.ДВ.02.02 Монотипия 

ПСК-34; ПСК-35; ПСК-

37; ПК-2; ПК-1 

 

Композиция на военную тему к «75 лет Победы».  

Композиция из творческого портфеля студента.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать:     

 Технику и технологию изготовления печатной формы для графического произведения в 

технике печатной графики). 

 Технику и технологию процесса печати произведения в технике монотипии. 

 Сущность процесса изготовления монотипии. 

 Технику безопасности при работе с химикатами, графическими инструментами, при работе 

на печатном станке. 

 Место, роль и значение эстампа в жизни современного общества и современного 

изобразительного искусства. 

 Основы деятельности, нацеленной на создание авторских печатных форм. 

 Об инструментах и принадлежностях, необходимых для изготовления печатной формы. 

 О работе гравировальными инструментами.   

 Специфику изучаемой техники. 

 Основы техники изготовления цветных печатных форм. 

Уметь: 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения 

в печатных техниках. 

 Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в области эстампа. 

 Использовать художественно-изобразительные возможности техники монотипии для 

решения композиционных задач в своей дальнейшей учебной и творческой деятельности. 

 Переводить в печатную форму эскизный и подготовительный материал при создании 

графической серии. 

 Применять на практике теоретические знания, связанные с средствами, техниками и 

технологиями для создания произведения в технике монотипии. 



 Обращаться с химическими веществами и инструментами, применяемыми в творческом 

процессе художника-графика. 

 Соблюдать технологические процессы и приемы при создании графического произведения 

в печатных техниках. 

 Применять полученные знания на практике – в работе над созданием авторских 

оригинальных произведений. 

 Профессионально применять техники и технологии, используемые в творческом процессе 

художника в области искусства книги, уникальной и печатной графике, эстампе. 

Владеть:  

 Техникой печатной графики (монотипия). 

 Навыками применения техники безопасности при работе с химикатами, при работе на 

печатных станках. 

 Средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа. 

 Способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в 

области печатной графики, эстампа. 

 Способностью профессионально применять художественные материалы, техники и 

технологии, используемые в творческом процессе художника, а также в области станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графики, эстампе. 

 Способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового 

произведения в технике уникальной или печатной графики. 

 Техникой и технологией создания печатной формы в технике монотипии для графического 

произведения. 

ФТД.В.01 

 

 

Академическая 

живопись 

ОПК-2; ПСК-27 

Натюрморт. Ткань. Формообразование складок.  

Этюд обнаженной фигуры.  

Обрубовочный  череп  на фоне складки. Детали лица человека: глаза и губы, нос и уши. 

Обрубовочная  голова. 

Копия головы девушки. Акварель.  

Копия головы ребенка. Акварель.  

Портрет. Обнаженная  фигура человека с руками 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 основы  академической живописи, воздушной перспективы; 

 понятия: локального цвета, рефлексов; 

 принципы и методы работы в живописи; 



 законы композиции; 

 принципы выявления формы светотенью  и её   закономерности; 

 методы изображения фигуры в пространстве.  

Уметь: 

 грамотно и правильно вести работу; 

 управлять свето-теневой градацией; 

 создавать выразительные художественные образы в разных технических приёмах (тональный, 

линейно- объёмный, линейно-плоскостной); 

Владеть: 

 практическими навыками в академической живописи 

 конструктивно - аналитическим пониманием натурной формы, пространства и человеческой 

фигуры; 

 законами  воздушной перспективы. 

ФТД.В.02 

 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

ОК-3; ОК-2; ОПК-3; ПК-

6 

Раздел1.Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной 

политики 

Раздел 2  Государство  и культура в современной России 

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры 

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики  

современной России 

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации 

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

 хронологических периодов, тенденций исторического процесса; 

 природы и сущности права; отраслей права, регулирующих правоотношения в 

профессиональной сфере общественной жизни; 

умения:  

 обосновывать специфику каждого исторического периода, приводить примеры 

политических, экономических и культурных особенностей цивилизаций; 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу профессиональной и общественной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать при анализе исторических событий разные концепции исторического развития 

(цивилизационный, формационный, религиозный подходы), описывать методы исторического 



исследования; 

владеть основами юридической терминологии; использовать основы права в профессиональной 

сфере деятельности. 

Зав.кафедрой «Искусство Графики» 

к.иск., доцент 

Козорезенко П.П.                                  

 


