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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью преподавания дисциплины «Художественная графика» является создание 

эскизов костюма в разной технике, трактовка формы в набросках и зарисовках, 

выполнение графической композиции изделий. 

Задачей курса является владение студентами-бакалаврами практическими 

методиками и инструментами для работы художественным творчеством раскрытие 

возможности использования изобразительно-выразительных средств художественной и 

печатной графики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОП) 

Дисциплина «Художественная графика» является дисциплиной элективной части 

учебных планов по направлению 54.03.01 «Дизайн костюма». 

Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами 

как «Академический рисунок», «Академическая живопись», «История костюма и кроя». 

Учебная дисциплина «Художественная графика» изучается в 1-ом и во 2 семестрах. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для 

освоения общепрофессиональных компетенций. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-4. 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4. Способен проектировать, 

моделировать, конструировать 

предметы, товары, 

промышленные образцы и 

коллекции, художественные 

предметно-пространственные 

комплексы, интерьеры зданий и 

сооружений архитектурно-

пространственной среды, 

объекты ландшафтного дизайна, 

используя линейно-

конструктивное построение, 

цветовое решение композиции, 

современную шрифтовую 

культуру и способы проектной 

графики 

 

ОПК-4.1. основные требования и 

условия, современные тенденции и 

направления в сфере цифровых 

проектных технологий; методы 

компьютерного проектирования и 

моделирования предметов, 

товаров, промышленных образцов 

и коллекций, художественных 

предметнопространственных 

комплексов, объектов и систем 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

ОПК-4.2. цифровые инструменты 

линейно-конструктивного 

построения, цветографической 

композиции, современную 

шрифтовую культуру и способы 

компьютерной проектной графики; 

 

Знать: рисунок и практику 

составления композиций с 

использованием рисунков; 

принципы переработки рисунка 

в направлении проектирования 

любого объекта; принципы 

выбора техники выполнения 

конкретного рисунка; 

возможности графики, 

технологии и приемы ее 

использования в различных 

проектных работах по дизайну; 

Уметь: изображать объект 

предметного мира, 

пространство и человеческую 

фигуру на основе знания их 

строения и конструкции; 

использовать рисунки в 

практике составления 

композиций; 

Владеть: методами 

изобразительного языка 

рисунка; навыками 

графического изложения идеи 



 

 

проекта в эскизе; навыками 

выбора графических средств 

при проектировании в дизайне. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академических часа) 

 

 Количество 

академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
144/4 

4.1.1. Аудиторная работа 64 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

32 

лабораторные занятия  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 80 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

 

 

 

 
 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа, из них 64 часа аудиторных, 80 часов выделено на самостоятельную работу. 

Курс изучается в течение 1-го и 2-го семестра и во 2-ом семестре завершается 

зачетом с оценкой. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 1 семестр 

1 

 

 

Раздел 1. Стилизация 

изображения в графике. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 



 

 

Пропорции фигуры 

человека. Схематичное 

изображение и обобщение 

фигуры. Античный костюм. 

Костюм Средневековья (IX-

XV вв.). 

2 Раздел 2. Анализ стилевых 

тенденций современной моды. 

Костюм эпохи Возрождения. 

Костюм XVII-XIX вв. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

 Подготовиться к аттестации      

 Итого: 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 2 семестр 

3 Раздел 3. Графическая 

композиция костюма.  

Понятие о композиции 

костюма. Форма и силуэт. 

Цвет как средство 

композиции. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

4 Раздел 4. Соблюдение 

основных требований 

композиции в работе над 

эскизом. 

Фактура в композиции. 

История декора, его 

особенности и правила 

использования в костюме. 

36/1 8/0,2  8/0,2 20/0,5 

 Подготовка к зачету с 

оценкой 

     

 Итого 72/2 16/0,4  16/0,4 40/1,1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

 9 семестр 

1 Раздел 1. Стилизация изображения в 

графике. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Выполнение изображения эскизов моделей 

одежды акварелью в сочетании с рисунком 

тушью и пером. 

2. Изображение силуэта человека 

пятном и линией с использованием различных 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 



 

 

графических средств. докладов 

2 Раздел 2. Стилизация одежды в графике. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Стилизация фигуры человека в одежде. 

2. Условная, стилизованная трактовка фигуры 

человека в одежде, эскизное выражение формы 

одежды. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

3 Раздел 3. Графическая композиция костюма. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Графика эскиза костюма. 

2. Использование различных видов графической 

техники в эскизах изображения тканей. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре. 

4 Раздел 4. Соблюдение основных требований 

композиции в работе над эскизом. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Эскизы моделей одежды 

пастелью. 

2. Использование декоративных элементов в 

передаче фактуры ткани. 

Изучение тем по предложенной 

литературе. 

Посредством использования 

аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и 

Интернета, провести 

аналитическую обработку текста. 

Примерные темы рефератов, 

докладов 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГРАФИКА» 

 

7.1.  Семестр 1, форма аттестации -  

Семестр 2, форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.09.01 

«Художественная графика» проводится в виде зачета с оценкой во 2 семестре. Зачет с 

оценкой проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

2 семестр (зачет с оценкой)  

 

1. История декора, его особенности и правила использования в костюме. 

2. Пропорции фигуры человека. 

3. Стилизация одежды в графике. 

4. Цвет как средство композиции. 



 

 

5. Этапы орнаментально–графического решения натюрморта. 

6. Декоративная стилизация в натюрморте. 

7. Творческое варьирование. 

8. Эскиз костюма с элементами симметрии. 

9. Эскиз костюма с элементами асимметрии. 

10. Эскиз костюма с элементами динамики. 

11. Выполнение коллажа исторического костюма. 

12. Создание иллюстрации методом коллажа. 

13. Выполнение коллажа в технике аппликации из ткани. 

14. Зарисовки фрагментов народных вышивок, и орнаментов. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд».); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

 

Уровни освоения компетенций 

 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-4. 

Способен 

проектировать

, 

моделировать, 

конструироват

ь предметы, 

товары, 

промышленны

е образцы и 

коллекции, 

художественн

ые предметно-

пространствен

ные 

комплексы, 

Знание: 

студент 

правильно 

ответил на 

вопросы билета. 

Показал 

отличные 

знания в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Ответил на все 

дополнительны

е вопросы. 

Знание: 
студент ответил 

на вопросы 

билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал 

хорошие знания 

в рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. 

Затруднился с 

ответом на 

дополнительны

Знание: 
Студент 

ответил на 

вопросы билета 

с 

существенными 

неточностями. 

Показал 

удовлетворител

ьные знания в 

рамках 

усвоенного 

учебного 

материала. При 

ответах на 

Знание: студент 

не 

сформулировал 

ответ на один из 

теоретических 

вопросов, либо 

допустил 

принципиальны

е ошибки в 

каждом. Не 

смог ответить 

на 

дополнительны

е вопросы. 

Умение: не 



 

 

интерьеры 

зданий и 

сооружений 

архитектурно-

пространствен

ной среды, 

объекты 

ландшафтного 

дизайна, 

используя 

линейно-

конструктивн

ое построение, 

цветовое 

решение 

композиции, 

современную 

шрифтовую 

культуру и 

способы 

проектной 

графики 

 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: 

владеет 

понятийным 

аппаратом в 

рамках 

предложенных 

заданий, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

е вопросы. 

Умение: умеет 

выражать и 

обосновывать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

опираясь на 

источники и 

историографиче

ский материал, 

допуская 

небольшие 

неточности.  

Владение: 
владеет 

понятийным 

аппаратом 

допуская 

небольшие 

неточности в 

терминах, 

персоналиях или 

хронологии, 

методикой 

сопоставительног

о анализа 

исследуемых 

проблем, 

методами и 

приемами 

критики 

исторических 

источников.   

дополнительны

е вопросы было 

допущено 

много 

неточностей. 

Умение: Слабо 

выражает и 

обосновывает 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: 

путается в 

вопросах 

периодизации, 

знании основных 

терминов, 

понятий, 

персоналий, 

фактов. Не смог 

ответить на 

дополнительные 

вопросы. 

умеет выразить 

и обосновать 

свою позицию 

по вопросам, 

касающимся 

развития 

общества и 

государства в 

изучаемый 

период, 

практически не 

опирается на 

источники и 

историографиче

ский материал.  

Владение: не 

владеет 

основополагаю

щими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

историей 

изучаемого 

периода, 

способами 

оценивания 

исторического 

опыта. 

 

 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-

2семестр) 

 

 

 

Перечень 

компетенций 

 1 курс 1 семестр 

1 Раздел 1. Стилизация изображения в 

графике. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 



 

 

2 Раздел 2. Анализ стилевых тенденций 

современной моды. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

1 курс 2 семестр  

3 Раздел 3. Графическая композиция 

костюма. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

4 Раздел 4. Соблюдение основных 

требований композиции в работе над 

эскизом. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литератур
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
ер

а
т
у

р
а

 

Смирнова, А. М. Компьютерная 

графика и дизайн художественных 

изделий. Основы 3D-моделирования 

: учебное пособие / А. М. Смирнова. 

— Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный 

университет промышленных 

технологий и дизайна, 2019. — 120 

c. — Текст : электронный //  

108/3 29  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/102632

.html 

 

100% 

Барышников А. П. Основы 

композиции / А. П. Барышников, 

И. В. Лямин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

196 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-10775-3. — Текст : 

электронный //  

 29  ЭБС 

Юрайт 

https://ur

ait.ru/bco

de/45469

9 

 

100% 

Тихонова Н. В. Композиция 

костюма : учебное пособие / Н. В. 

Тихонова, Л. Ю. Махоткина, Ю. А. 

Коваленко. — Казань : КНИТУ, 

2017. — 88 с. — ISBN 978-5-7882-

2078-9. — Текст : электронный // 

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

101920 

 

100% 
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Пигулевский, В. О. Искусство и 

дизайн: дух времени и механизм 

прогресса. В 2-х т. Том 2. История 

дизайна: механизм прогресса: 

учебное пособие / В. О. 

Пигулевский, А. С. Стефаненко. —  

Саратов: Вузовское образование, 

2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-

0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : 

электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/86443.

html 

 

100% 

Смирнов, В. Н. История науки и 

техники. Хронология: учебное 

пособие / В. Н. Смирнов. —  

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 

150 c. — ISBN 978-5-4486-0749-3. — 

Текст : электронный // 

 29  ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/83653.

html 

 

100% 

Герасимова М. П. Ритм как свойство 

композиции в дизайне костюма: 

учебное пособие / М. П. Герасимова. 

— Москва: РГУ им. А.Н. Косыгина, 

2018. — 18 с. — Текст: 

электронный //  

 29  ЭБС 

Лань 

https://e.l

anbook.c

om/book/

128850 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

https://www.iprbookshop.ru/102632.html
https://www.iprbookshop.ru/102632.html
https://www.iprbookshop.ru/102632.html
https://www.iprbookshop.ru/102632.html
https://www.iprbookshop.ru/102632.html
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://urait.ru/bcode/454699
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://e.lanbook.com/book/101920
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/86443.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://www.iprbookshop.ru/83653.html
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
https://e.lanbook.com/book/128850
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


 

 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Художественная графика» рекомендуется 

использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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