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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование мышления в области композиции, знаком-

ство с выразительными возможностями формы, её характеристиками и качествами, прин-

ципами и приемами гармонического взаимодействия форм. 

Задача дисциплины: 

• ознакомление с базовой профессиональной терминологией в области теории 

композиции; 

• приобретение знаний, умений и навыков анализа с точки зрения правил и 

свойств композиции; 

• научить самостоятельно мыслить и решать творческие задачи; 

• развить образное мышление и зрительное восприятие, постичь принципы и ме-

тоды реалистического изображения; 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Художественная графика 

(монотипия)» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками об-

разовательных отношений блока Б1 (Б1.В.ДВ.02.01) . 

Курс «Художественная графика (монотипия)» предполагает лекционные и практи-

ческие занятия. В период обучения дисциплине осуществляется содержательно-

методическая взаимосвязь с другими составляющими ООП, такими как: история изобра-

зительного искусства, история декоративно-прикладного искусства, основы композиции, 

рисунок, живопись. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2.   
- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

 ПК-2.2 Владеет инструментарием, методами, приемами и практическими 

навыками работы в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (по видам) и 

компьютерной графике. 

 ПК-2.4 Готов реализовывать изобразительные навыки в работе над компо-

зицией в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.  

 ПК-2.5 Готов к самостоятельной художественно-творческой деятельности в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, компьютерной графики. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

 иметь практический опыт: 

• разработки графического и колористического решения графической компози-

ции; 

• пользования специальной литературой; 

уметь: 

• использовать графические изобразительные материалы и техники; 

• разрабатывать авторские композиции; 

знать: 

• особенности графических решений; 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Художественная графика (монотипия)» 

составляет 2 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (72 часа):  
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид итогового контроля Зачет- 4 Зачет- 4 

 

 


