
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Технология монотипии» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): расширение знаний и умений, обучающихся о 

технике построения художественного произведения, формирование готовности к 

самостоятельной творческой и педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология изготовления линогравюры» относится к дисциплинам 

вариативной части курсов по выбору ОПОП, Б1.В.19 направления подготовки 54.03.02. – 

«Педагогическое образование» и способствует    реализации требований ФГОС ВО к 

уровню подготовки по данному направлению.  

Дисциплина предполагает практические занятия по изобразительному искусству; 

базируется на ранее изученных дисциплинах образовательных программ (бакалавриата 

Педагогическое образование профиль Изобразительное искусство, специальности 

Изобразительное искусство) «Рисунок», «Живопись», «Композиция», в процессе обучения 

осуществляется содержательно-методическая взаимосвязь с другими составляющими ОП, 

такими как: Русская академическая художественная школа и технология работы над 

композиционной формой, Эстетический анализ произведений изобразительного искусства. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессиональных знаний о технике 

и технологии создания композиционного художественного графического произведения. 

Ознакомление с особенностями, материалами и инструментами техники «линогравюра». 

Цветная линогравюра. Линогравюры на тему сказки и предания чеченского народа.3. 

Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

-способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления компетенции и перерабатывать их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно- конструктивного построения и понимать принципы 

выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1) 

 

-способностью владеть современной шрифтовой культурой и компьютерными 

технологиями, применяемыми в дизайн-проектировании (ОПК-4) 

-способностью владеть навыками линейно- конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы цветом и цветовым отношениями (ПК-1) 

-способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале (ПК-2) 

.  

 

- В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: 

- технологию и технику работы различными художественными материалами; 

- технологию исторически сложившихся графических техник; 

-последовательность выполнения графического произведения с целью эффективного 

использования знаний по технологии; 

-теоретические основы композиции в графическом искусстве 

- правила и приемы, выразительные художественные средства различных графических 

техник 
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- знать и освоить суть понятий: художественный образ, идея, тема, сюжет, мотив в 

графическом листе 

- вопросы искусства и содержание формы в графическом произведении.  

Уметь: 

 - создавать графические произведения различными материалами. 

- ориентироваться в условиях современного искусства 

- сочинять композиции и выполнять их в различных графических техниках и манерах, в 

жанрах натюрморта, пейзажа, портрета, интерьера и т. д., решая задачи создания 

художественного образа.  

Владеть: 

- навыками профессионального мастерства в области создания   композиций. 

- техникой и технологией создания художественных произведений в графических 

материалах. 

- технологией изготовления печатной формы 

- техникой печати с одной, двух и нескольких досок 

 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __4__зачетные 

единицы(144часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

семестр 2 курс 1 

Раздел 1. Виды и техники печатной графики.  

Раздел 2. Монотипия. Особенности работы и техника безопасности в работе с резцами. 

Раздел 3. Особенности эскизирования к эстампу.  

Раздел 4. Картоногравюра. Способы создания визуальных эффектов. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  зачет. 

 
 

 
 


