
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.2.1История отечественного изобразительного искусства 

Цель изучения Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика 

по специализации «Оформление печатной продукции», обладающего 

знаниями в области истории отечественного искусства, 

ориентирующегося в художественных стилях и направлениях; 

способного раскрыть исторические и эстетические причины появления 

и смены творческих методов, черты преемственности и новаторства 

в них; обладающего навыками анализа произведений искусства с 

использованием некоторых искусствоведческих методических приёмов. 

Компетенции ПК-3 способность демонстрировать знание исторических и 

современных технологических процессов при создании авторских 

произведений искусства и проведение исследовательских, экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности; 

ПСК-6 способность 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. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «История отечественного искусства и 

культуры». 

Искусство Киевской Руси X—XIII веков. 

Древнерусское искусство XIV — XVII веков. 

Русское искусство XVIII века. 

Русское искусство первой половины ХIХ века. 

Русское искусство второй половины ХIХ века. 

Русское искусство ХХ века. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 66 54 - 96 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6,7 семестры – зачет 

8 семестр - экзамен 



 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.2.2История зарубежного изобразительного искусства 

Цель изучения Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика 

по специализации «Оформление печатной продукции», обладающего 

знаниями в области истории зарубежного искусства, 

ориентирующегося в художественных стилях и направлениях; 

способного раскрыть исторические и эстетические причины появления 

и смены творческих методов, черты преемственности и новаторства 

в них; обладающего навыками анализа произведений искусства с 

использованием некоторых искусствоведческих методических приёмов. 

Компетенции ПК-3 способность демонстрировать знание исторических и 

современных технологических процессов при создании авторских 

произведений искусства и проведение исследовательских, экспертных и 

реставрационных работ в соответствующих видах деятельности; 

ПСК-6 способность 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; 

Краткое 

содержание 

Ведение в  дисциплину «История зарубежного искусства и культуры». 

Происхождение искусства (исторически сложившиеся концепции). 

Искусство первобытной эпохи. 

Искусство Древнего Египта. 

Искусство Древней Передней Азии. 

Искусство Древнего Востока. 

Античное искусство. 

Искусство Византии и Западной Европы эпохи Средневековья. 

Искусство эпохи Возрождения. 

Искусство Западной Европы XVII века. 

Искусство Западной Европы XVIII века. 

Искусство Западной Европы XIX века. 

Зарубежное искусство XX века. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/360 70 72 - 218 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 

5 семестр - экзамен 



 

 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.1Пластическая анатомия 

Цель изучения Подготовка квалифицированного специалиста художника-графика 

по специализации «Оформление печатной продукции», имеющего 

теоретическое представление о конструктивной основе – скелете 

человеческого тела, его мускулатуре и наружных покровах, 

пропорциях.  

Компетенции ПСК-5 способность применять в своей творческой работе полученные 

теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой материальной культуры. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину пластическая анатомия. 

Скелет и суставы: 

-скелет туловища; 

-скелет верхних конечностей; 

-скелет нижних конечностей. 

Скелет головы. 

Мускулатура: 

-мышцы туловища; 

-мышцы плечевого пояса и рук; 

- мышцы таза и ног; 

-мышцы головы и шеи, детали лица. 

Фигура человека, как динамическая конструкция. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 14 20 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет 

 



 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.2Фотография 

Цель изучения Развитие у студентов визуального мышления на примерах анализа 

мирового и отечественного фотографического наследия XIX-XXI вв., 

формирование у студентов представления о фотографии как 

эстетической составляющей современной визуальной культуры на 

этапе мировой изобразительной культуры и понимания стилевого и 

формального единства произведений, создаваемых в разных областях 

единой визуальной культуры. 

Компетенции ПСК-4 способность 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. 

ПСК-5 способность применять в своей творческой работе полученные 

теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и 

истории искусств и мировой материальной культуры 

Краткое 

содержание 

Введение в современное понимание фотографии. 

Эволюция техники  и возможностей фотографии. 

Разнообразие фотографических жанров. 

Расширение области применения фотографии. 

Природа фотографии. 

Система фотографических жанров. 

Фотосессия, студийная работа. 

Фотосессия, натурная съемка. 

Фотосессия, создание фотографического произведения. 

Фотографическое произведение как высказывание. 

 Фотографический проект. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 32 38 - 110 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – зачет 

3 семестр - экзамен 



 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.3Рисунок 

Цель изучения Овладение обучающегося общекультурными компетенциями в области 

изобразительного искусства и профессиональными компетенциями в 

области изучения основных законов академического рисунка; 

теоретическим и практическим инструментарием для овладения 

основными приемами и навыками выполнения графической работы; 

техниками графики исполнения учебной и творческой работы, 

необходимыми для профессионального становления специалиста. 

Компетенции ПК-1 способность демонстрировать свободное владение 

выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, графика, эстамп), способностью проявлять креативность 

композиционного мышления; 

ПК-10 способность 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. 

Краткое 

содержание 

Основы изобразительной грамоты. Линейно-конструктивное 

построение геометрических фигур, бытовых предметов. 

Тональный натюрморт из сложных предметов и натюрморт в 

интерьере. 

Натюрморт с архитектурной деталью. 

Гипсовая голова человека. Анатомия головы человека. 

Рисунок головы натурщика. 

Рисунок с деталей фигуры человека с  гипсовых слепков и живой 

натуры. 

Рисунок фигуры человека. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

38/1368 16 968 - 384 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3,5,6,8,9,10 семестры – зачет 

1,2,4,7,11семестры - экзамен 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.4 Живопись 

Цель изучения Освоение теоретических и практических основ живописи на 

творческих принципах метода реалистического изображения натуры; 

развитие творческие способностей студентов, их технических 

навыков; привитие понимания постановки и решения художественных 

задач средствами живописи, способности к самостоятельному 

пополнению знаний и повышению уровня профессиональной подготовки 

художников в области оформления печатной продукции. 

Компетенции ПК-1 способность демонстрировать свободное владение 

выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, графика, эстамп), способностью проявлять креативность 

композиционного мышления; 

ПК-2 способность создавать на высоком художественном уровне 

авторские произведения во всех видах профессиональной 

деятельности, демонстрировать уверенность во владении техниками 

и технологиями изобразительных материалов и теоретическими 

знаниями, полученными в процессе обучения; 

ПК-10 способность 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. 

Краткое 

содержание 

Основы изобразительной грамоты.  

Натюрморт из простых по форме предметов на нейтральном фоне. 

Натюрморт из предметов несложных по форме, ясных по тону. 

Гризайль. 

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету. 

Натюрморт из сложных предметов, различных по материальности. 

Натюрморт краткосрочного характера с чучелом птицы или 

животного. 

Натюрморт, состоящий из контрастных по цвету и тону предметов, 

на светлом фоне. 

Натюрморт из предметов народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Сложный тематический натюрморт в интерьере. 

Моделировка гипсовых форм в живописи. 

Натюрморт с гипсовой головой. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

35/1260 26 722 - 512 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2,4,6,8,9 семестры – зачет 

1,3,5,7,10 семестры - экзамен 



 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.5Компьютерная графика 

Цель изучения Приобретение студентами теоретических знаний о работе 

современных графических программ и программ верстки, их 

сравнительных характеристиках и областях применения, а так же 

приобретение уверенных практических навыков технического 

редактирования, верстки, создания и обработки графических 

изображений для применения в подготовке печатных и электронных 

изданий. 

Компетенции ПСК-2  способность к созданию на высоком профессиональном уровне 

авторских произведений в области станковой графики, искусства 

книги, искусства графики и плаката, оформления печатной продукции 

и книгоиздания, уникальной и печатной графики, эстампа, используя 

чувственно-художественное восприятие окружающей 

действительности, образное и креативное композиционное мышление 

и умение выражать свой творческий замысел средствами 

изобразительного искусства. 

ПСК-12 владеть основными принципами компьютерных технологий, 

используемых в творческом процессе художника-графика при создании 

произведений в области различных видов графического искусства и 

полиграфического производства. 

ПСК-14  способностью работать с современными компьютерными 

технологиями и программами в профессиональной деятельности при 

сборе информативного материала 

Краткое 

содержание 

Основы верстки и технического редактирования в программе  

Adobe InDesign. 

Работа со сложными видами текстов и графикой в программе 

Adobe InDesign. Особенности разных типов изданий. 

Создание изображений в графических редакторах. Растровый 

редактор AdobePhotoshop. 

Создание изображений в графических редакторах. Векторный 

редактор AdobeIllustrator. 

Обработка изображений. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/360 50 - 152 158 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1,3,4семестры – зачет 

6семестры - экзамен 



 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.6Материальная культура в искусстве иллюстрации 

Цель изучения Формирование у студентов системы знаний об истории развития 

мировой материальной культуры древнейших времен до ХХ века; 

создание у них представления об элементах материальной культуры в 

их историческом развитии; выработка у студента исторического 

подхода в процессе осмысления диалектики стилей, моды, быта; 

обретение художественно-профессиональной грамотности в 

области  культуры; развитие у студента чувства стиля, в привитии 

студенту методики самостоятельной работы по сбору материала, 

связанного с внешними формами быта разных народов разных эпох, а 

также — расширении общекультурного кругозора. 

Компетенции ПК-6  способность к осмыслению процесса 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. 

ПК-7 способность различать художественные особенности и 

исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве. 

Краткое 

содержание 

История материальной культуры как научная дисциплина. 

Материальная культура народов Древнего Востока. 

Материальная культура античной эпохи. 

Материальная культура Западной Европы (эпоха Средневековья – 

первая треть XX века). Материальная культура арабских стран 

средневекового периода. 

Русская материальная культура. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 20 42 - 82 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6 семестр – зачет 

7 семестр - экзамен 



 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.7История печатно-графического искусства 

Цель изучения Раскрытие перед студентами на историческом материале процесса 

становления современных форм печатно-графического искусства, 

причем каждая историческая степень развития этого искусства 

рассматривалась как ответ на постоянно меняющиеся 

взаимоотношения между материально-техническими возможностями 

и социально-духовными потребностями общества. 

Компетенции ПК-7  способность различать художественные особенности и 

исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве 

ПК-11  способностью к формированию личных позиций и выражению 

своего отношения к поискам и течениям в современном искусстве 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину История печатно-графического искусства. 

Книга как предмет исторического изучения. Возникновение 

письменности. Предметные формы письма. 

Книга древнего мира. 

Рукописная книга средневековья. 

Возникновение книгопечатания. Первые опыты печати в мире.  

Искусство книги и развитие печати в Западной Европе в эпоху 

Просвещения (17-18вв.) 

 Западноевропейская книга, прикладная и станковая графика 19в. 

Основная проблематика печатно-графического искусства 20 в. 

Книжное дело и книжное искусство Киевской Руси. 

Книгопечатание в Русском государстве. 

Книжное искусство и станковые формы графики в Московской Руси 

17 – России 18вв. 

Печатно-графическое искусство России 19 – нач. 20вв. 

История печатно-графического искусства советской и постсоветской 

эпохи. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 34 36 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр - экзамен 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.3.8 Технология допечатных процессов 

Цель изучения Формирование у студентов знаний и навыков в области современных 

технологий подготовки публикаций любого вида для дальнейшего 

использования в полиграфическом производстве. 

Компетенции ПСК-4 способностью профессионально применять художественные 

материалы, техники и технологии, используемые в творческом 

процессе художника (в области станковой графики, искусства книги, 

искусства графики и плаката, оформления печатной продукции, 

уникальной и печатной графике, эстампе) 

Краткое 

содержание 

Введение в процесс создания  полиграфической продукции. Назначение и 

роль допечатной подготовки в этом процессе. 

Допечатное оборудование. Применение допечатного оборудования в 

НИС. 

Технология обработки текстовой информации. 

Технология обработки изобразительной информации. 

Технология обработки векторных графических изображений. 

Перспективы развития допечатных процессов. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 16 20  36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 семестр - экзамен 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.4.1 Теория и практика иллюстрирования книги 

Цель изучения Формирование у студентов знаний и практических навыков, 

необходимых в профессиональной деятельности художника 

иллюстратора различных видов литературы (художественной, 

детской, научно-познавательной и т.п.), подготовка студентов к 

практическому применению  знаний и профессиональных навыков в 

овладении профессией художника-оформителя книги, 

иллюстратора. 

Компетенции ПК-2 способность создавать на высоком художественном уровне 

авторские произведения во всех видах профессиональной 

деятельности, демонстрировать уверенность во владении техниками 

и технологиями изобразительных материалов и теоретическими 

знаниями, полученными в процессе обучения; 

ПСК-7 способность 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. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «Теория и практика иллюстрирования книги». 

Определение понятия «иллюстрация». 

Иллюстрация: основные исторические этапы: 

-  искусство книжной иллюстрации в древнем мире; 

- средневековая европейская книжная иллюстрация; 

- книжная иллюстрация Нового времени; 

- искусство книжной иллюстрации XVII- средины XIX вв.; 

- книжная иллюстрация в России XVI вв.; 

- европейская и русская  книжная иллюстрация второй половины XIX – 

начала XX века; 

- иллюстрация и графика стран Востока; 

- Фаворский В.А. и московская школа книжной ксилографии. 

Искусство иллюстрации: методика и практика:  

- научно-познавательная иллюстрация; 

- иллюстрирование художественной литературы. 

Иллюстрирование и макетирование издания: 

- иллюстрация и оформление детской книги; 

- иллюстрирование и оформление драматургического произведения; 

- особенности художественного языка газетной иллюстрации; 

- журнальная иллюстрация. Функции и особенности художественного 

языка журнальной иллюстрации; 

Методы иллюстративно-художественного смыслообразования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

14/504 18 320 - 166 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1,2,7 семестры – зачет; 

4-6,8-10 семестры – экзамен. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.4.2Композиция изданий 

Цель изучения Дать студенту художественно-технические навыки практической 

работы и теоретическую подготовку, необходимую для оформления 

всех видов печатных и мультимедийных изданий средствами 

типографического, графического искусств и фотографии с 

использованием современных технологий издательских 

компьютерных систем в сфере современного книгоиздания и 

мультимедиа. 

Компетенции ПСК-2 создавать на высоком профессиональном уровне авторские 

произведения в области станковой графики, искусства книги, 

искусства графики и плаката, оформления печатной продукции и 

книгоиздания, уникальной и печатной графики, эстампа. 

ПСК-14 работать с современными компьютерными технологиями и 

программами в профессиональной деятельности при сборе 

информативного материала. 

Краткое 

содержание 

Основы композиции: компоненты и средства композиции, особенности 

изобразительной поверхности книги. 

Основы типографики. Микротипографика. 

Композиция как форма выражения структурных и функциональных 

особенностей издания. 

Сценарий книги: текст и изображение как единая пространственно-

временная графическая система. 

Художественно-техническое редактирование книжного издания. 

Научно-популярное издание. 

Сложно-структурная книга. Проектная работа. Справочное издание. 

Функциональный анализ и системное проектирование фирменного 

стиля. 

Проектирование, макетирование и оформление упаковки. 

Проектирование, иллюстрирование и макетирование сложно-

структурного издания. 

Художественная литература. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

23/828 70 540 - 218 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

6,7 семестр – зачет; 

1- 3, 9-11 семестры – экзамен. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.4.3Эстамп 

Цель изучения Глубокое и разностороннее изучение будущими художниками-

графиками приёмов и способов реализации творческого замысла с 

помощью техник эстампа, постижение ими изобразительных 

возможностей используемых материалов. 

Компетенции ПСК-1 свободное владение средствами, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа. 

ПСК-13  владение техникой и технологией создания печатной формы 

(офорт, гравюра, литография, шелкография) для графического 

произведения, знанием процессов типографской печати и основных 

принципов технологии печатной продукции. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину Эстамп. 

Глубокая гравюра на металле: 

- общие понятия о глубокой гравюре на металле; 

-виды офорта. 

Ксилография и гравюра на линолеуме: 

- продольная гравюра. Техника кьяро скуро; 

-торцовая гравюра; 

-гравюра на линолеуме. 

Литография: 

-автолитография на камне; 

-работа на автографской бумаге; 

-особые формы работы на камне. 

Редкие техники эстампа: 

-монотипия; 

-мягкий лак, прямой перевод; 

-меццотинто; 

-смешанные техники. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

11/396 34 304 - 58 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2,3,5,7,8 семестры – зачет; 

1,4,,6,10 семестры – экзамен. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б.4.4 Искусство шрифта 

Цель изучения Овладение практическими навыками работы со шрифтом, умение 

работать в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, 

наборном и рисованном шрифте. 

Компетенции ПК-3  создавать на высоком художественном уровне авторские 

произведения в области профессиональной деятельности. 

ПСК-4 профессионально применять художественные материалы, 

техники, технологии, используемые в творческом процессе художника, 

а так же в области станковой графики, искусства книги, искусства 

графики и плаката, оформления печатной продукции, уникальной и 

печатной графике, эстампе. 

ПСК-7 способность 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. 

Краткое 

содержание 

Эволюция рукописного шрифта. Основы каллиграфии. 

Происхождение и развитие письма. Пиктографическое, 

идеографическое, силлабографическое, фонемографическое письмо. 

Алфавитные, слоговые и иероглифические графические основы письма. 

Шумерская клинопись, египетское иероглифическое письмо, индийское 

и древнекитайское письмо. Финикийский, греческий и семитские 

алфавиты. 

Полуустав история, особенности формы. 

Эволюция печатного шрифта. Наборный шрифт. 

Шрифт как инструмент. 

Проектирование шрифта. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216 34 98 - 84 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

3,4,5 семестры – зачет; 

6 семестр – экзамен. 

 



 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В1.1 Основы композиции 

Цель изучения Овладение обучающегося общекультурными компетенциями в 

области изобразительного искусства и профессиональными 

компетенциями в области овладения знаниями и практическими 

приемами свободного образования различных форм в связи с 

решением встающих перед обучающимся художественных задач. 

Овладение теоретическим и практическим инструментарием для 

получения навыков компоновки объектов графического дизайна; 

развитие у студентов чувства и понимания принципов построения 

выразительной графической композиции, необходимых для 

профессионального становления специалиста. Дисциплина 

направлена на ознакомление студентов с базовыми теоретическими 

знаниями и практическими навыками в разработке графической 

композиции, овладение методикой композиционного анализа 

графических произведений, основными приемами ручной графики. 

Компетенции ОК-7  способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ПК-1 способность демонстрировать свободное владение 

выразительными средствами изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, графика, эстамп), способностью проявлять креативность 

композиционного мышления. 

Краткое 

содержание 

Средства выразительности в композиции. 

Средства выражения художественного образа. 

Средства гармонизации художественной формы. 

Принципы композиционно-художественного формообразования. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 18 54 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет. 

 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В1.2 История дизайна 

Цель изучения Дать теоретическую подготовку, необходимую для профессиональной 

практической работы оформителям печатных изданий; 

представление об исторических парадигмах визуальной культуры; 

понимание основных методических и эстетических составляющих 

дизайна; объяснить причины возникновения и этапы становления 

новых видов проектной дизайнерской деятельности; объяснить смену 

стилевых направлений в контексте истории дизайна.  

Компетенции ПК-7  способность различать художественные особенности и 

исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, 

классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, 

изобразительном искусстве. 

ПСК-28 - способностью дать профессиональную консультацию, 

провести художественно-эстетический анализ и оценку отдельных 

произведений и явлений графического изобразительного искусства, 

книгоиздания и полиграфии, художественного творчества в этих 

областях, осуществлять редакторскую работу. 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину «История дизайна». 

Доисторические инструменты. Древний мир и рождение массового 

производства. 

Дизайн и ремесла: от средневековья до 18 в. 

Просвещение и неоклассицизм. У. Хогарт и «Анализ красоты». 

«Практика оружейников» и новая система рационализации 

производства.  

Неоготика. Прерафаэлитизм. У. Моррис. Движение искусств и 

ремесел. Эстетиз. Кристофер Дрессер. 

Движение искусство и ремесел в Британии, в Америке. 

Модерн. Ар-нуво. Югендстиль. Венский Сецессион и Венские 

мастерские. 

Американская система и фордизм. Дизайн в Первую мировую войну. 

Редуктивизм, экспрессионизм и рационализм. Русский конструктивизм. 

Баухауз. 

Ар-деко и интерпретации модернизма. Великая депрессия и модернизм. 

Дизайн для войны. 

Пластмассовый век. Поп-дизайн. Космический век. 

Рационализм против ремесел. Хай-тек, возрождение ремесел и 

эргономики. Электронный век. 

Постмодернизм и интернационализм. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4/144 20 48 - 76 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

4 семестр – зачет. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В1.3 Искусство каллиграфии 

Цель изучения Овладение навыками каллиграфии; а также приемами организации 

графического листа при создании каллиграфических композиций; 

формирование понимания выразительных возможностей каллиграфии 

в графическом дизайне; применение полученных знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности; формирование 

готовности к проектно-исследовательской и творческой работе в 

области шрифтового искусства. 

Овладение практическими навыками работы со шрифтом, умение 

работать в различных видах шрифтовой графики: каллиграфии, 

наборном и рисованном шрифте. 

Компетенции ПСК-3  способность наблюдать, анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через художественные образы для 

последующего создания художественного произведения в области 

станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, 

оформления печатной продукции. 

Краткое 

содержание 

Шрифт и каллиграфия как часть культуры. 

 История возникновения и развития шрифта и каллиграфии.  

Эволюция шрифтовых форм и их взаимосвязь с технологиями печати. 

Основы шрифтовой графики и каллиграфии.  

Элементы букв. 

Графемы маюскульного письма. Графемы минускульного шрифта. 

Классификация исторических и современных наборных шрифтов; 

Каллиграфия как один из разделов графического искусства. 

Школы каллиграфического письма: арабская, грузинская, 

западноевропейская, индийская, китайская, персидская, японская и др. 

 Базовое письмо.  

Квадратное капитальное письмо.  

Унциальное письмо. Рустика. Каролинский минускул. Гуманистическое 

письмо. Итальянский курсив. Римское классическое письмо. 

Каллиграфические композиции в графическом дизайне. 

Авторская рукописная книга. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

5/180 14 58 - 108 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7 семестр – зачет. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В1.4 Перспектива 

Цель изучения Развивать творческие способности студентов, их технические 

навыки, способность к самостоятельному пополнению знаний и 

повышению уровня профессиональной подготовки художников в 

области конструирования изделий печатной продукции. 

Компетенции ОК-8 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, критическому осмыслению, систематизации, 

прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, 

умение анализировать логику рассуждений и высказываний. 

ПСК-1 владеть средствами, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа. 

Краткое 

содержание 

Ведение в перспективу.  Историческая справка. 

Перспектива точки,  прямой, пучка параллельных прямых, углов. 

Перспективные масштабы: глубины, широты, высоты. 

Перспектива интерьера. 

Построение теней в перспективе. 

Построение отражений в зеркальных поверхностях. 

Анализ рисунков и картин художников. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 20 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 семестр – зачет. 

 



 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В1.5 Технология графических материалов 

Цель изучения Овладение обучающегося общекультурными компетенциями в 

области изобразительного искусства и профессиональными 

компетенциями в области овладения знаниями и практическими 

приемами работы в различных ручных графических техниках; 

теоретическим и практическим инструментарием для овладения 

основными приемами и навыками выполнения графической работы; 

техниками графики исполнения учебной и творческой работы, 

необходимыми для профессионального становления специалиста. 

Дисциплина направлена на ознакомление студентов с творчеством 

выдающихся художников-графиков, овладение методикой анализа 

графических произведений, формирование и развитие у студентов 

владения выразительными средствами графики. 

Компетенции ПСК-1 свободно владеть средствами, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа. 

ПСК-15  знать и владеть техникой безопасности при создании 

печатной формы, работе на станках и в полиграфическом 

производстве. 

Краткое 

содержание 

Основы работы в графических техниках. 

Работа в карандаше. 

Работа тушью, пером, кистью, фломастером, гелевой ручкой. 

Работа тушью: кистью на размыв способом отмывки. 

Методы работы акварелью. 

Работа гуашью. 

Работа сангиной, сепией,  соусом, рисовальным и  прессованным углем, 

пастелью. 

Гратография. 

Практическое применение приемов работы в графических техниках. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

2/72 16 18 - 38 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр – зачет. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

Б 3.12 Коммуникативный и мультимедийный дизайн 

Цель изучения Подготовка студентов для работы в области мультимедийных 

технологий и дизайна. Ознакомление с основами работами в 

компьютерных программах, применяемых в мультимедийных 

проектах. 

Компетенции ПСК-12  владением основными принципами компьютерных технологий, 

используемых в творческом процессе художника-графика 

Краткое 

содержание 

Общее представление о мультимедиа: 

- введение: цель, предмет, задачи; 

- мультимедиа и Интернет; 

- субъекты мультимедиа; 

- области применения мультимедиа. 

Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа: 

назначение, особенности, использование: 

- аппаратное и программное обеспечение мультимедиа; 

- средства разработки мультимедийных продуктов. 

Культура как объект мультимедиа: 

- методологические проблемы сохранения культурного наследия в 

электронном виде; 

- мультимедиа в системе образования. 

Анимация в области мультимедиа: 

- анимация как составляющая мультимедийного дизайна; 

- этапы создания анимационного фильма. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

7/252 36 100 - 116 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

7,9семестры – зачет; 

10 семестр – экзамен. 

 



  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В 1.6 Основы графического дизайна 

Цель изучения Научить студентов принципам и средствам проектирования 

«объектов графического дизайна» — книги, буклета, плаката и пр. 

Данный курс является обобщением опыта художественного 

проектирования объектов графического дизайна и существующего 

справочного материала, а так же верстка и изготовление печатной 

продукции на современном типографском оборудовании. 

Компетенции ПСК-3 способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления 

окружающей действительности через художественные образы для 

последующего создания художественного произведения в области 

станковой графики, искусства книги, искусства графики и плаката, 

оформления печатной продукции 

Краткое 

содержание 

Введение в дисциплину: 

- ретроспектива возникновения современного графического дизайна; 

- понятие композиции. 

Теория цвета: 

- цветовые гармонии; 

- цветовые модели; 

- цвет, как элемент композиции; 

- коммуникативные функции цвета. 

Брошюра. 

- главные задачи брошюры; 

-  нестандартные решения и форматы; 

-  основные правила подбора шрифтов; 

Типографика в визуальных коммуникациях: 

- шрифтовой плакат; 

-  история плаката; 

- польский плакат. 

Наружная реклама. Вывески: 

- основные задачи и требования; 

- законы о наружной рекламе; 

- виды рекламных носителей; 

- вывеска. 

Брендинг и создание логотипа. 

Навигация в интерьере. Навигация в городской среде. 

Веб-дизайн. 

Дизайн интерфейсов. 

Леттеринг и каллиграфия. 

Создание шрифта на основе рукописного почерка. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

10/360 16 156 - 188 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

9,10семестры – зачет; 

11семестр – экзамен. 



 

 

 

 

 

 

  

Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В 1.7 Дизайн периодических изданий 

Цель изучения Формирование у студентов компетенций по проектированию и 

верстке печатных медиа. 

Дисциплина посвящена различным аспектам визуального воплощения 

концепции издания в форме газет и журналов и представляет собой 

курс пошагового практического освоения создания нового издания; 

типографики и работы с текстом; работу с изображением; дизайн 

страниц и использование цвета; этики дизайна. 

Компетенции ПСК-1  свободным владением средствами, техниками и технологиями 

изобразительного искусства в области живописи и рисунка, станковой 

графики, искусства книги, искусства графики и плаката, оформления 

печатной продукции, печатной графики, эстампа 

Краткое 

содержание 

Конструирование и оформление периодического издания: 

- история и функции дизайна, история газетного и журнального 

дизайна; 

- стиль издания, целевая аудитория, цвет, бумага, количество 

страниц; 

- предварительное планирование, проверка и одобрение материалов. 

- дизайн страниц,  тематические и журнальные полосы, фотографии и 

иллюстрации на странице, текст. 

Выполнение оригинал-макета периодического издания: 

- модульная сетка; 

- типы версток; 

- макетирование. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 14 22 - 72 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

9 семестр – зачет 

 



Наименование 

дисциплины  

(модуля) 

В 2.4 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства 

Цель изучения Формирование профессиональных навыков по художественному 

воспитанию студентов высшего учебного заведения, необходимых для 

профессионального становления специалиста 

Компетенции ПСК-16 способность преподавать дисциплины изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, композиция) и смежные с ними 

вспомогательные дисциплины в области различных видов графического 

искусства и полиграфического производства в образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных 

образовательных организациях и организациях дополнительного 

профессионального образования, а также в рамках образовательных 

программ повышения квалификации и переподготовки специалистов 

данного направления. 

ПСК-17  способность осуществлять процесс обучения теоретическим 

и (или) практическим дисциплинам в области станковой графики, 

искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной 

продукции, используя психолого-педагогические и методические основы 

научной теории и художественной практики. 

ПСК-18 способность использовать традиционные и инновационные 

подходы к процессу профессионального обучения и воспитания 

личности в области изобразительного искусства - станковой графики, 

искусства книги, искусства графики и плаката, оформления печатной 

продукции, уникальной и печатной графики. 

ПСК-20 способность разрабатывать образовательные программы в 

области графического изобразительного искусства, нести 

ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, формировать систему 

контроля качества образования, развивать у обучающихся 

потребность творческого отношения к процессу обучения. 

ПСК-21  способность создавать необходимые условия для личностного, 

духовно-нравственного, художественно-эстетического и 

профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному 

выбору и выполнению определенных ролей и функций в обществе 

ПСК-22 способность использовать полученные в процессе обучения 

знания и навыки для формирования у обучающихся широкого 

кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства. 

Краткое 

содержание 

Профессиональная деятельность преподавателя вуза. Основные виды 

профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

Методологические основы преподавания в вузе дисциплин 

изобразительного искусства: 

- методика обучения как наука; 

- характеристика средств обучения дисциплин изобразительного 

искусства; 

 - методы активизации обучения; 

- формы организации обучения в вузе; 

- педагогика как наука и учебная дисциплина; 

- преподавание педагогики теоретической и практической. 

 Теоретические основы методики преподавания психологии: 

- история преподавания психологии в высшей школе  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- современное психологическое образование.  

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

3/108 16 16 - 76 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

10 семестр – зачет 

 


