
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Профильный модуль» 

 

«Художественная графика» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является творческое развитие студентов в виде 

новых знаний, умений и навыков в области печатной графики при выполнении 

практических работ, ориентированных на применение в педагогическом процессе обучения 

изобразительной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина б1. О.02.06 «Художественная графика» относится к обязательным 

дисциплинам модуля. Дисциплина является частью профильного модуля. 

«Художественная графика» образовательной программы 44.04.01 Педагогическое 

образование, направление «Художественное образование» 2021 год набора. 

Дисциплина является основой для изучения таких дисциплин, как «Живопись и 

живописная графика», «Рисунок и станковая графика». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин профильного модуля, а 

также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Художественная графика» составлена с пониманием 

педагогической науки, методологическими основами образования и моделью 

профессиональной подготовки магистров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО 

и учебному плану образовательной программы.  

Студенты изучают данную дисциплину на 2 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ПК-

3;  

 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 
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ИПК 2.3 Владеет: 
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«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования». 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2__зачетные 

единицы(72часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Раздел 1. Графика как вид изобразительного искусства 

Раздел 2. Методическая последовательность выполнения композиций в техниках 

печатной графики (офорт, линогравюра, монотипия). 

Раздел 3. Выполнение графических композиций в материале. 

Раздел 4. Способы печати. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

 

 

7. Авторы: Т.В. Юсупхажжиева             
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