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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля 

«Графика» 
 
Рабочая программа  «Графика» для курса «Художник по костюму», «Стильмейкер», «Гример-
постижер» составлена для обучающихся академии стиля и моды «Персонель». 
 
Курс «графика» включает в себя изучение различных средств, которые принято использовать и 
считать графическими. Включает изучение стилистических, формальных возможностей различных 
графических техник. Выполнение эскизов в различных графических техниках. 
 
Программа содержит теоретические и практические составляющие предмета «Графика». 
 
1.1. Цель и задачи учебного курса 
Цель учебного курса «Графика»: овладение методами графики, техниками, изобразительными 
средствами. 
 
Основные задачи курса заключаются в том, чтобы научиться простыми средствами передавать 
объем, форму, фактуру. А так же замысел. 
 
1.2 Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса в соответствии с 
квалификационной характеристикой выпускника 
 
В ходе изучения дисциплины «Графика» студент должен: 
а) овладеть (обладать) целостным видением, умением сравнивать и обобщать, как залогом 
композиционного мышления; 
б) владеть техникой, туши, пастели, цветных карандашей, фломастеров: представлять будущее 
произведение в конкретном материале, хорошо знать этот материал, что бы эффективно использовать 
его возможности в работе. 
в) уметь творчески подходить к использованию технических средств графики.  
 
1.3. Объём и сроки изучения курса 
Курс рассчитан на 32 часов. Из них аудиторных - 32. 
 
1.4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса 
Учебный план дисциплины «Графика» предусматривает проведение занятий в аудитории.  
 
1.5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 
Самостоятельная работа занимает 50% сверх общей аудиторной нагрузки. 
Дома выполняются эскизы, наброски, завершение аудиторной работы. 
 
1.6. Техническое обеспечение дисциплины 
Кисти – (колонок, белка № 1 – 10, синтетика № 1-10), краски, перо, бумага, матерчатая салфетка, 
тушь, карандаши цветные, акварельные, фломастеры, маркеры, гелевые ручки. 
 
1.7. Виды контроля знаний студентов 
 
Проверка домашней работы, выполняемой студентами в ходе изучения курса. Просмотр и оценка 
аудиторных работ студентов после каждого задания. Аттестация проводимых в виде сдачи работ 
выполненных в течение курса. 
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2. Содержание курса 
 
Перечень тем практических занятий 
 
Тема 1 Определение понятия графика. Виды графических материалов, изучение возможностей их 
применения. Просмотр иллюстраций.  
Эскизы в технике пуантель. В выполненной работе решаются тоновые задачи. Предварительно 
выполняется легкий линейный рисунок. Студенты знакомятся с техникой туши.  
 
Тема 2. Эскизы в технике линия. В выполнении работы решается задача передать максимально 
выразительно форму одной линией, пользуясь только разницей толщины в линии. 
Тема 3.  Эскизы в технике пятно. В выполнении работы решается задача при минимуме 
нюансов передать эффектность формы.  
 
Тема 4. Эскиз в цветном карандаше. В этом задании, на ряду с задачами тоновыми, решаются задачи 
гармонического сочетания цветов, используя различные виды штриха. В этом задании используются 
цвета максимальной насыщенности. 
Учатся передавать в технике цветного карандаша цвет и свет предметов. 
 
Тема 5. Эскиз в акварельном карандаше. Цветовые отношения подчиняются главной задаче – 
реалистическая передача действительности. 
 
Тема 6. Эскиз в гуаши. Перевод натурного реалистического изображения в плоскостное. Решение в 
плоскости. Используя работу, выполненную на предыдущем занятии студент проводит перевод 
натурного изображения натюрморта в плоскостное.  
 
Тема 7. Эскиз в технике пастель. Эскиз может быть выполнен в колорите родственных цветов, либо в 
контрастных. Задача состоит в том, что бы ознакомиться с техникой пастели. 
 
Тема 8.  Эскиз в технике фломастерной графики. Используются различные виды фломастеров, 
маркеров. Эскиз может быть выполнен в реалистичной манере, а так же декоративной. 
 
Тема 9. Эскиз в технике аппликации и мозаики. Натурное реалистичное изображение переводится в 
плоскостное, декоративное. 
 
3. Методические рекомендации по изучению курса. 
В ходе изучения курса студенты выполняют индивидуальные домашние задания, тематика которых 
соответствует темам аудиторных занятий. 
 
Общий курс работы в графических материалах. Практическое ознакомление с различными 
техниками тиражной печатной графики (линогравюра, ксилография и др.). Стилистика, формальные 
возможности различных графических техник. Выполнение эскизов в различных графических 
техниках. 
Работа в графических материалах. Углубленное изучение отдельных техник графики. 
Технологические особенности различных техник графики.  
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Тематический план  
Профессионального модуля «Графика» 

 
Количество часов – 32 

Из них: теория – 8, практика - 24 
 

 
 

урок 
 

Темы и ее основное содержание 
 

Рекомендуемые 
виды 

деятельности 

 
часы 

1. Определение понятия графика. Виды графики. 
Примеры. Вводная лекция 1 

2. Виды графических материалов, изучение возможностей их 
применения. 
Пуантель, линия, пятно, смешанная техника. 
Определение. Практика.  

Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
технике «пуантель». 

7 

3. Карандашная графика. Цветной карандаш, 
акварельный карандаш. Теория. Иллюстративные 
примеры.  

Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
карандашной 
технике. 

 
 

8 

4. Гуашевая графика. Иллюстративные примеры. Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
гуашевой технике. 

8 

5. Пастель. Знакомство с техникой пастели. 
Иллюстративные примеры. 

Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
технике пастели 

 
 

8 

6. Маркеры. Фломастеры. Иллюстративные примеры. Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
технике фломастера 
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7. Аппликация, мозаика. Теория. Иллюстративные 
примеры. 

Ознакомительная 
лекция. 
Выполнение 
упражнений в 
технике 
аппликации. 
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