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                                    I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1.  Беляев С.Е. «Спецрисунок и художественная графика»: Учебное пособие. 

– М.: Издательство «Академия», 2009. 

2. Брызгов Н.В., Воронежцев С. В., Логинов В.Б. « Творческая лаборатория. 

Проектная графика » .МГХПА им. С.Г, Строганова, каф. пром. дизайна 2010. 

1.2 КУРС ЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1 

Лекция 1.    Введение.  Изобразительные  средства  в   дизайне. Инстру-

менты и материалы. 

  Задачи    дисциплины    проектная    графика. Место проектной графики 

на различных  этапах создания дизайн - продукта.  Изобразительные      сред-

ства   в   дизайне.  Проектно-графическое моделирование.  Коммуникативная     

функция     проектно-графического     языка. Информативность    проектного     

материала.   Типы    бумаг:  бумага   фактурная   и    гладкая,    плотная   и    

рыхлая.  Бумага   акварельная,    для     рисования, для      черчения,     для    

эскизов.   Кальки для   карандаша   и   для    туши.   Карандаши   различной   

твёрдости.   Круглые   и плоские  кисти   различных  размеров. Водораство-

римые   краски: акварель,   гуашь,  акрил. Тушь.   Чертежно-рисовальные    

инструменты  и  принадлежности.   Рейсфедеры,    ручки   простые   и    ка-

пиллярные.   Планшеты.   Способы   подготовки   рабочей   поверхности.                                                                                                       

         Список литературы к теме 1 

        1.Беляев С.Е. «Спецрисунок и художественная графика»: Учебное посо-

бие. – М.: Издательство «Академия», 2009. 

        2.Н. П. Бесчастнов. «Черно-белая графика»: Учебное пособие. - М.: Гу-

манитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

       3.  Джилл  Р.У. «Рисование пером и тушью». М., «Высшая школа», 1983. 

       4. Зайцев К. Г. «Графика и архитектурное творчество». М., «Стройиздат», 

1979. 

       5. Жданова  Н.С. Проектная  графика как  фактор реализации профессио-

нальной подготовки  будущих  дизайнеров. 

       6. Чернышев О.В. Формальная композиция. Мн., 1999. 

ТЕМА 3 

Лекция 2. Практическая   перспектива.                                                                                                      

Общие  сведения  о  перспективе.  Метод  проекций. Центральное и  па-

раллельное    проецирование.  Проецирующий    аппарат   и  его элементы. 



Особенности   зрительного    восприятия    человека.   Законы и правила  ли-

нейной  перспективы. Значение точки схода и положения линии горизонта. 

Фронтальная   перспектива.   Угловая    перспектива  и  особенности   её    

построения.    Построение   окружности   и   прямоугольника     в      перспек-

тиве. 

Лекция 3. Законы   распределения    света    и   теней   на   поверхностях 

простых геометрических   фигур   шара,   куба,     конуса.                                            

Наблюдательная  перспектива. Цветотональная  перспектива.  Законо-

мерности  распределения  света  по   форме предмета.   Распределение  свето-

тени  на различных поверхностях. Светотень, как  способ передачи объёма и  

формы предмета на плоскости.  Типы   освещения:   искусственное   и  есте-

ственное.   Построение   теней  от   предмета    при    искусственном     осве-

щении.   Построение   теней  от   предмета    при   естественном     освеще-

нии. 

        Список литературы к теме 2 

       1.  Жданова  Н.С. « Перспектива» – М.: «Гуман. изд. центр «Владос», 

2004.; 

       2.  Макарова М.Н. «Перспектива». Учеб. для студ. высш. учеб.заведений. 

- М. 2002; 

       3.  Барышников А.П. «Перспектива». Учеб. пособие для  высш. худ. учеб. 

заведений. – М., 1955;   

       4. Ли Н.Г. «Основы учебного академического рисунка» учебник.- М.; 

Эксмо,2007.  

  

ТЕМА 4 

Лекция 4.  Художественные    и    технические   возможности    пастели.   

История  создания  пастели. Технология производства  пастели. Класси-

фикация  пастели и её  технические  и  художественные    возможности.  Тех-

ника  рисования  пастелью.  Особенности бумаги для рисования  пастелью.     

Лекция 5.  Художественные  и  технические   возможности  фломастера  

и маркера.                                                                                        

История  создания  фломастера.  Технология производства фломастеров. 

Классификация  фломастеров   и маркеров.  Технические  и  художественные    

возможности  фломастера  и маркера.  Техника  рисования  фломастерами  и  

маркерами. Особенности  бумаги  для  рисования  маркером.  

 Список литературы к теме 4 



1.Александр  Отт.  КУРС ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА. 2003год. 

ООО Издательство»Stiebner» Мюнхен.               http://dnb.ddb.de    

2.  Брызгов Н.В., Воронежцев С. В., Логинов В.Б. « Творческая лаборато-

рия. Проектная графика » .МГХПА им. С.Г, Строганова, каф. пром. дизайна 

2010. 

3.Сергей Леонидович Панфилов 

http://www.phantomgallery.64g.ru/gost.htm. 

4. Подробнее: http://www.dukat.ua/useful-information/writing-

materials/markers/ 

  ТЕМА 5    

 Лекция № 6.  Эскизная  проектная   графика. Техники  быстрого  эскиза.   

 Эскизная  проектная   графика  её  цели  и  задачи. Техники   быстрого  

эскиза   и   графические  приёмы  в  проектном  эскизировании.   Использова-

ние различных схем в проектировании.              

        Список литературы к теме 5 

        1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопасность: 

Учебно-методическое пособие — Москва: Изд-во «Экзамен», 2005. — 512 с. 

(Серия «Документы и комментарии») 

        2. Федорович Г. В. Рациональная эпидемиология профессиональных за-

болеваний. — Saarbrucken, Deutschland: Palmarium Academic Publishing, 2014. 

— 343 с. — ISBN 9783639827224. 

        3. В. М. Мунипов, В. П. Зинченко Эргономика. — Логос, 2001. — С. 356. 

— ISBN 5-94010-043-0. 

       4. Эргономика. Что такое эргономика? Г.Б. Минервин, В.Т. Шимко 

ДИЗАЙН. Иллюстрированный словарь- справочник. Москва »Архитектура-

С»  2004год. 

      5. Барщ  А.О. «Наброски и зарисовки» М.1970. 

      6.   Брызгов Н.В., Воронежцев С. В., Логинов В.Б. « Творческая  лабора-

тория. Проектная графика » .МГХПА им. С.Г, Строганова, каф. пром. ди-

зайна 2010. 

                        II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
  В  этом   задании,  выполняя   различные  упражнения  с   тушью,   гуа-

шью,    акварелью,  знакомимся  и осваиваем   графические и  технических    

приемы,  которые  будем  использовать  в  дальнейшем  для  решения   раз-

личных  изобразительных  задач   в  проектной деятельности.  

http://www.phantomgallery.64g.ru/gost.htm


Методическая цель 

C  учетом   характерных   особенностей   акварели туши, гуаши освоить    

графические  и  технические    приемы  в  изображении  шкалы  тонов:  плав-

ным  переходам  между  тонами-градациями,  различным  растяжкам. 

Учебная задача и содержание работ 

 выполнить:  

а) упражнения  с   тушью: 1. Точечная монохромная  растяжка.  2. Ли-

нейная  растяжка,   используя   различную  толщину линии. 3. Линейная  рас-

тяжка, используя одинаковую толщину линии, на белом фоне.   4.  Линейная  

растяжка,   используя   одинаковую  толщину линии, на чёрном фоне.    5. 6. 

Технические  приемы  графики:  тушевка,  лессировка (в  виде  растяжек) ;  

б) упражнения  с акварелью:  1. Акварель  на   влажной   поверхности. 2. 

Акварель  на  сухой  поверхности.  3. Оптическое   наложение   цвета  в  ак-

варели.  4. Градиентная  растяжка   в   технике   отмывки. 5. 6.  Различные   

фактуры;  

в) упражнения с гуашью:  1.  Растяжка  с  плавным  переходам  между  

двумя  цветами.  2. Растяжка  монохромная.  3. Градиентная  растяжка.4.  5. 6.  

Различные   фактуры; 

Общие требования 

1. При выполнении  упражнения  с  тушью, можно использовать  бумагу     

мелованную   или  ватман.      

2. Чёрно- белое исполнение рисунков. 

Состав работы 

Три   прямоугольных  листа  бумаги   формата  А3  с  6 заданиями (каж-
дое задание  10х10см ).   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

В этой практической работе  демонстрируются способы  изображения  

трехмерного  объекта на плоскости, показывается  разность в тоне и фактуре, 

демонстрируется характер освещённости предмета.    

Методическая цель 

Теоретическую  информацию по этому заданию студенты получили, 

прослушав лекции:   Лекция 2.Практическая   перспектива   Лекция  3. Зако-

ны   распределения    света  и теней  на  поверхностях простых геометриче-

ских   фигур  шара,  куба,  конуса.  Применение на практике  знаний, полу-

ченных на этих лекциях. 

Учебная задача и содержание работы 

Выполнение     изображения   простых    объёмных    тел (куба,  шара,  

конуса) в цвете, используя     закономерности     распределения    света   и    

теней. 

Основные требования 

1. Стрелкой указать на каждой работе источник света; 



2. Указать  на каждой работе, какое  освещение  выбрано; 

 Состав работы  

Девять  работ  на  бумаге  формата  20х20см.   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 3 

В этой практической работе мы знакомимся с приемами, позволяющими  

использовать     линейную  графику  в  изображении.  Линейная  графика 

считается   самым   распространенным  способом  изображения  объемной 

формы.  Главным  средством  ее  выразительности  является  контраст  между 

поверхностью  бумаги  и  линией.   

 Методическая цель 

 Приобретение  практических  навыков  в  изображения  объемной  фор-

мы,  используя   линейную  графику. 

Учебная задача и содержание работы 

Выполнение    изображения    объёмно-пространственной      структуры    

состоящей  из различных    материалов,    используя     графическое     сред-

ство линию,   «штрих».  Для   передачи  тона    использовать  графическое 

средство  линию,  «штрих».  В  это задание  так  же  входит    изготовление   

макета   для   проведения  анализа     ближайших и     удалённых  точек    объ-

екта    по    отношению  к  зрителю.  Результат  анализа  используется     в  за-

даниях    3-7.      

Основные требования 

1.   Трёх мерность  изображения  достигается  варьированием  силы  

нажима  и  толщины линии. 

2.   В  зависимости  от  интенсивности  тона,  линии штриховки распо-

ложить  ближе  или  дальше  одна  от  другой.  

3. Скомпоновать  изображение  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции. 

Состав работы 

Одна  работа формата А3  на  планшете;     

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 4 

Выполнение    изображения    объёмно-пространственной      структуры    

состоящей  из различных    материалов,    используя     графическое     сред-

ство «точку».                                                                                                                       

Методическая цель 

        Приобретение  практических  навыков  в  изображения  объемной  фор-

мы,  используя   графическое   средство  «точку».                                                                                                                        

Учебная задача и содержание работы 

 Это задание   по   освоению   тональной   техники.   В  задании   для пе-

редачи  тона  используем   точку.  Используя    фотографию  с    изображае-



мым   объектом,   нарисовать  на   листе  изображение    объёмно-

пространственной  структуры,   используя   графическое  средство  точку.                                                                                                                              

Основные требования 

1. Изменяя  плотность  точек (нанося,  их  ближе   или  дальше  друг  от  

друга),   изображать  разные   тона.  

2. В  технике  «точка»  передать   пространства  и  объём   предмета. 

3. Применить  результат  анализа  при  работе  с  макетом, проведённого 

в задании №3.   

4. Скомпоновать  изображение  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции.                                                                                                                

Состав работы 

Одна  работа формата А3  на  планшете;  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   5 

Выполнение    изображения    объёмно-пространственной      структуры    

состоящей   из   различных    материалов,    используя     графическое     сред-

ство   «пятно».                                                                                                                      

Методическая цель 

Приобретение    практических  навыков  в  изображения  объемной  

формы,  используя   графическое   средство   «пятно».                                                                                                                       

Учебная задача и содержание работы 

В этом задании,  продолжаем  изучать  графические  способы  передачи 

формы   на   плоскости. Используя    фотографию  с    изображаемым   объек-

том,    нарисовать  на  листе   изображение    объёмно-пространственной 

структуры,  используя   графическое  средство  «пятно».     

Общие требования 

1.  Выполняя    моделировку     объёма    объекта,  форму  предмета    

нужно   понимать   как   трехмерный   объем,  который   отграничен  от  

окружающего  пространства    какими-то   поверхностями.    

2.   В   этом  задании   форма   предмета  изображается   в  виде  пятен  

определённых   величин.  

3. Применить  результат  анализа  при  работе  с  макетом, проведённого 

в задании №3.    

4. Скомпоновать  изображение  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции.                                                                                                                      

Состав работы 

Одна  работа формата А3  на  планшете;   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   6 



        Выполнение  в  цвете   изображения   объёмно-пространственной      

структуры   состоящей  из различных   материалов.    

Методическая цель 

        Приобретение    практических  навыков  в  изображения  объемной  

формы в цвете.   

Учебная задача и содержание работы 

        В  этом  задании, выполняя   изображение   цветной   объемно – про-

странственной    структуры,  состоящей   из   различных   материалов, пере-

дать   её  объем   и   материал,   используя   зависимость   цвета  поверхности   

от   качества   материала  и  степени    освещенности   поверхности. 

Общие требования 

1. Одна  из  важнейших  задач   этой  работы – достижение  реалистич-

ности  и  достоверности  в  изображении  объемной   формы  на  основе  ис-

пользования  техники  гуаши.   

2. В  технике гуаши  изобразить  светотеневые  отношения,  моделиру-

ющие  форму  предмета,  а  также разнообразные  физические  характеристи-

ки   самой   формы   и  ее  поверхности.   

3. Применить  результат  анализа  при  работе  с  макетом, проведённого 

в задании №3.                                                                                                                                    

4. Скомпоновать  изображение  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции. 

Состав работы 

Одна  работа формата А3  на  планшете;   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   7 

  Выполнение     изображения    объёмно-пространственной      структу-

ры   состоящей  из  различных    материалов,   используя    все     изученные    

техники.           

Методическая цель 

Приобретение    практических  навыков  в  изображения  объемной  

формы,    используя   графическое     средство    «пятно»,  графическое     

средство   «точку»,  линию,  цвет.                                                                                                                                                                                                                                             

Учебная задача и содержание работы 

В  этом  задании  нужно продемонстрировать умение  работать  в  сме-

шанной  технике.  Используя    фотографию  с  изображаемым  объектом,  

изобразить   сложный   предмет   бытовой  техники.   

Общие требования 

1.  Показать светотеневые   отношения,  моделирующие  форму предме-

та, а  также  разнообразные  физические  характеристики  самой  формы  и  ее  

поверхности,  используя  все   изученные  техники.   

2. Создать иллюзию глубины.   



3. Скомпоновать  в  заданном формате, используя  законы  формальной   

композиции. 

Состав работы 

Одна  работа формата А3  на  планшете; 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   8 

Выполнение    цветного  демонстрационного  изображения  объекта,  с  

разборно  объёмно-пространственной  структурой  и  его  « взрыв-схемы», 

используя   техники  быстрого  эскиза.   

Методическая цель 

Изучается  техника  быстрого  эскиза  и  осваивается  понятие   « взрыв-

схемы».    

Учебная задача и содержание работы 

Задание  заключается  в  выполнении  цветного  демонстрационного 

изображения  объекта,  с  разборно  объёмно-пространственной структурой, 

(состоящий  из  элементов,  которые  можно  разбирать  и  собирать)    и   ли-

нейного  изображение   её « взрыв-схемы».   Один  из  способов  в  изображе-

нии  объемно-пространственных   объектов  и  систем – это сочетание мето-

дов  рисования  и  черчения. Применить  его в этом  практическом  задании. 

Общие требования 

1. С помощью тонкого фломастера, выделить линии, которые обрисовы-

вают общие  объёмы  и  линии, показывающие формы;  

2. Маркеры  использовать  для  передачи  объёма;   

3. Скомпоновать  изображения  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции;                                                                                                                      

Состав работы 

Одна  работа формата А2; 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   9 

Выполнение в цвете демонстрационного изображения  и  эргономиче-

ской  схемы  взаимодействия  человека  и  объекта,  используя   техники  

быстрого  эскиза.        

Методическая цель 

В задании  мы  осваиваем   понятие  эргономики – отрасли  науки,   ко-

торая  изучает  движения  человеческого  тела  во время  работы, затраты  

энергии  и  производительность  конкретного  труда  человека. Изучается  

техника  быстрого  эскиза;   

Учебная задача и содержание работы 

В основу эргономики  легли  многие дисциплины от  анатомии до пси-

хологии, а главной  ее  задачей  является  создание  таких условий работы для 

человека, которые  бы  способствовали  сохранению  здоровья, повышению 

эффективности  труда, снижению  утомляемости. В  этой  практической    ра-



боте  мы совмещаем  выполнение    изображения  сложного   объекта    быто-

вой    техники  (мясорубки,   дрели,   кофеварки…)  и   последовательные    

операции    по     эксплуатации   его   человеком. 

Общие требования 

1. В  графическом  решении  изображения  сложного  объекта  бытовой    

техники,  использовать    технику   пастели в  сочетании   с  линейными  и   

штриховыми    техниками.    

2. Оценивается выбранное  цветовое  решение:  сочетания фона (цвета  

выбранной пастельной бумаги) и  цветных пастельных мелков или пастель-

ных карандашей (их количество нужно ограничить  двумя - тремя   цветами). 

3. Скомпоновать  изображение  в  заданном формате, используя  законы  

формальной   композиции.                                                                                                                                          

Состав работы 

Одна  работа формата А2;  

 

 

 

                        III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Место проектной графики на различных  этапах создания  дизайн-

продукта; 

2. Основные  изобразительные средства  черно-белой графики; 

3. Изобразительные средства живописи; 

4. Способы передачи фактуры и текстуры материала; 

5. Приёмы линейной графики; 

6. В чем заключается сущность метода центрального проецирования и 

как называется изображение, полученное этим методом; 

7. Что такое проецирующий аппарат и  какие его основные элементы; 

8. Что такое поле зрения человека и как его определяют; 

9. Как образуется светотень на многогранниках и круглых предметах. 

Какова градация светотени; 

10.  В чем различие и сходство естественного и искусственного источ-

ников освещения; 

11.  Графические  и живописные  средства и материалы, используемые  

на стадии эскизного проектирования;  

 

 

 

 

 



                   IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНАЯ ГРАФИКА» 

                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Проектная графика» ставит своей целью дать  студентам 

кафедры  изучение и анализ формы простого и сложного объекта, овладение 

и применение  графических, технических  и живописных приемов  изображе-

ния  форм различных видов материалов  в  разнообразных  техниках, нара-

ботку профессиональных навыков теоретических и практических знания в 

области проектной культуры,  развитие у студентов  способности  целостного  

восприятия, конструктивно-образного и объемно-пространственного  мыш-

ления, а  также  исполнительской  культуры  с  ориентацией  на  решение  

проектно-творческих задач современного дизайна. 

Предметом курса "Проектная графика" является  комплекс  общих тео-

ретических, методических и практических принципов,  методов,  средств , 

необходимых  специалисту  для  визуализации  собственных  проектно -

творческих задач.  

В соответствии с требованиями образовательного стандарта в результате 

изучения дисциплины «Проектная графика» выпускник должен:  

знать:  

• о принципах, методах и средствах построения различных типов объем-

но - пластических форм и пространственных структур в процессе  создания  

материальных  моделей;   

•  методические и практические принципы,  методы,  средства,  необхо-

димые  специалисту  для  визуализации  собственных  проектно - творческих 

задач; 

• особенности рисовальных приёмов, используемых в проектной работе; 

• как навыки, полученные на занятиях по рисунку и живописи, приме-

нить для образного языка изобразительного искусства. 

 особенности  графического языка и композиции; 

уметь:  

 уметь пользоваться различными графическими материалами, приемами 

и техниками; 

 уметь анализировать  формы простого и сложного объекта ;  

  использовать  графические  композиции для повышения выразитель-

ности проектного образа;  

  уметь работать самостоятельно, творчески, аналитически;  

  наглядно показать особенности конструкции нового объекта; 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование разделов, тем 

   Количество часов                                                   

Аудиторные  
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1 Тема 1. Введение. Изобразительные средства в 

дизайне. Инструменты и материалы. 

Лекция   1 

Введение.  Изобразительные  средства  в   ди-

зайне. Инструменты  и  материалы.   

Задачи    дисциплины    проектная    графика. 

Место проектной графики на различных  этапах со-

здания дизайн - продукта.  Изобразительные      сред-

ства   в   дизайне.  Проектно-графическое моделиро-

вание.  Коммуникативная     функция     проектно-

графического     языка. Информативность    проект-

ного     материала.   Типы    бумаг:  бумага   фактур-

ная   и    гладкая,    плотная   и    рыхлая.  Бумага   ак-

варельная,    для     рисования, для      черчения,     для    

эскизов.   Кальки для   карандаша   и   для    туши.   

Карандаши   различной   твёрдости.   Круглые   и 

плоские  кисти   различных  размеров. Водораство-

римые   краски: акварель,   гуашь,  акрил. Тушь.   

Чертежно-рисовальные    инструменты  и  принад-

лежности.   Рейсфедеры,    ручки   простые   и    ка-

пиллярные.   Планшеты.   Способы   подготовки   ра-

бочей   поверхности. 

Практическое задание 1 

Изучение и применение графических и техниче-

ских приемов изображения фактур и текстур различ-

ных видов материалов в разнообразных техниках.    

АКВАРЕЛЬ.  Применение    приемов    работы   

акварелью.   Выполнение     упражнений   акварелью   

с    учетом     характерных   особенностей   акварели. 

 ГУАШЬ.   Применение    приемов    работы     

гуашью.   Выполнение     упражнений   гуашью  с   

учетом   характерных её   особенностей. 

ТУШЬ.   Применение    приемов    работы   ту-

шью.   Выполнение     упражнений  тушью   с   уче-

2 
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том  её  характерных   особенностей.                  

  

 

2 Тема 2.     Использование   цвето - графических  

средств для  изображения объектов. 

Лекция   2   
Практическая   перспектива 

Общие  сведения  о  перспективе.  Метод  про-

екций. Центральное и  параллельное    проецирова-

ние.  Проецирующий    аппарат   и  его элементы. 

Особенности   зрительного    восприятия    человека.   

Законы и правила  линейной  перспективы. Значение 

точки схода и положения линии горизонта. Фрон-

тальная   перспектива.   Угловая    перспектива  и  

особенности   её    построения.    Построение   

окружности   и   прямоугольника     в      перспективе.   

Лекция   3   
Законы   распределения    света    и   теней   на   

поверхностях простых геометрических   фигур   ша-

ра,   куба,     конуса.                                            

Наблюдательная  перспектива. Цветотональная  

перспектива.  Закономерности  распределения  света  

по   форме предмета.   Распределение  светотени  на 

различных поверхностях. Светотень, как  способ пе-

редачи объёма и  формы предмета на плоскости.  Ти-

пы   освещения:   искусственное   и  естественное.   

Построение   теней  от   предмета    при    искус-

ственном     освещении.   Построение   теней  от   

предмета    при   естественном     освещении. 

Практическое задание 2 

Выполнение     изображения   простых    объём-

ных    тел ( куба,  шара,  конуса ) в цвете, используя    

закономерности    распределения   света   и   теней.     
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3 Тема 3.  Анализ  формы сложного объекта.    

Изучение   закономерностей    светотеневой    

моделировки    формы. 

  

 Практическое задание  3  

Выполнение    изображения    объёмно-

пространственной      структуры    состоящей  из раз-

личных    материалов,    используя     графическое     

средство линию,    «штрих».                                                                                                      

  Практическое задание 4 

Выполнение    изображения    объёмно-

пространственной      структуры    состоящей  из раз-

личных    материалов,    используя     графическое     

средство     «точка».    

  Практическое задание 5 

Выполнение    изображения    объёмно-

пространственной      структуры    состоящей   из   

различных    материалов,    используя     графическое     

средство     «пятно».                                                                                                                                    
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4 Тема 4.    Анализ   формы   сложного  объекта  в  

цвете. 

Лекция  4 

Художественные  и  технические   возможно-

сти  фломастера   и  маркера.  Инструменты и ма-

териалы.    

История  создания  фломастера. Технология 

производства фломастеров. Классификация  флома-

стеров   и маркеров.  Технические  и  художествен-

ные    возможности  фломастера  и маркера.  Техника  

рисования  фломастерами  и  маркерами. Особенно-

сти бумаги для рисования  маркером. 

Практическое задание  6   

Выполнение  в   цвете      изображения    объём-

но-пространственной      структуры    состоящей   из   

различных    материалов.  

  Лекция  5   

Художественные    и    технические   возможно-

сти    пастели. 

4 
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  История  создания  пастели. Технология произ-

водства  пастели. Классификация  пастели и её  тех-

нические  и  художественные    возможности.  Тех-

ника  рисования  пастелью.  Особенности бумаги для 

рисования  пастелью.     

  Практическое задание  7  

  Выполнение     изображения    объёмно-

пространственной      структуры   состоящей  из  раз-

личных    материалов,   используя    все     изученные    

техники.     

     

 

 

 

 

 

5 Тема 5. Проектное эскизировании. Эргономиче-

ская  схема, «взрыв – схема».  

      Лекция № 6   

Эскизная  проектная   графика. Техники  быстрого  

эскиза.   

     Эскизная  проектная   графика  её  цели  и  задачи. 

Техники   быстрого  эскиза   и   графические  приёмы  

в  проектном  эскизировании. Использование раз-

личных схем в проектировании.       

      Практическое задание 8 

     Выполнение    цветного  демонстрационного 

изображения  объекта,  с  разборно  объёмно-

пространственной  структурой  и его «взрыв-схемы», 

используя   техники  быстрого  эскиза. 

       Практическое задание 9 

       Выполнение   изображения  эргономической  

схемы   взаимодействия  человека  и  объекта, ис-

пользуя   техники  быстрого  эскиза. 

       

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Итого: 12 91    



Учебно-методическая карта дисциплины 

 

№ 

 

 

Название раздела, те-

мы, занятия 

 

 

Перечень изучаемых вопросов  

Количество 

аудиторных 

часов 

Материал. 

обеспече-

ние занятия 

(наглядные 

методиче-

ские посо-

бия и др.) 

Литература Форма 

контроля 

знаний 

Ле

кц 

Пра

кт. 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Введение. 

Изобразительные 

средства в дизайне. 

Инструменты и 

материалы. 

Лекция   1 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.  Изобразительные  

средства  в   дизайне. Инструмен-

ты  и  материалы.   

Задачи    дисциплины    проектная    

графика. Место проектной гра-

фики на различных  этапах созда-

ния дизайн - продукта.  Изобра-

зительные      средства   в   ди-

зайне.  Проектно-графическое 

моделирование.  Коммуникатив-

ная     функция     проектно-

графического     языка. Информа-

тивность    проектного     матери-

ала.   Типы    бумаг:  бумага   

фактурная   и    гладкая,    плотная   

и    рыхлая.  Бумага   акварельная,    

 

 

 

 

 

2 

    

К теме 1 

 

 



для     рисования, для      черче-

ния,     для    эскизов.   Кальки для   

карандаша   и   для    туши.   Ка-

рандаши   различной   твёрдости.   

Круглые   и плоские  кисти   раз-

личных  размеров. Водораство-

римые   краски: акварель,   гуашь,  

акрил. Тушь.   Чертежно-

рисовальные    инструменты  и  

принадлежности.   Рейсфедеры,    

ручки   простые   и    капилляр-

ные.   Планшеты.   Способы   

подготовки   рабочей   поверхно-

сти. 

 Практическое  

задание 1 

Изучение и применение графиче-

ских и технических приемов 

изображения фактур и тек-стур 

различных видов материалов в 

разнообразных техниках.    

АКВАРЕЛЬ.  Применение    при-

емов    работы   акварелью.   Вы-

полнение     упражнений   акваре-

лью   с    учетом     характерных   

особенностей   акварели. 

 ГУАШЬ.   Применение    прие-

мов    работы     гуашью.   Выпол-

нение     упражнений   гуашью  с   

учетом   характерных её   особен-

ностей. 

ТУШЬ.   Применение    приемов    

работы   тушью.   Выполнение     

 3   К теме 1 Просмотр 



упражнений  тушью   с   учетом  

её  характерных   особенностей.                  

2 Тема 2.       Исполь-

зование   цвето - 

графических  

средств для  изоб-

ражения объектов. 

Лекция   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая   перспектива. Об-

щие  сведения  о  перспективе.  

Метод  проекций. Центральное и  

параллельное    проецирование.  

Проецирующий    аппарат   и  его 

элементы. Особенности   зри-

тельного    восприятия    челове-

ка.   Законы и правила  линейной  

перспективы. Значение точки 

схода и положения линии гори-

зонта. Фронтальная   перспекти-

ва.   Угловая    перспектива  и  

особенности   её    построения.    

Построение   окружности   и   

прямоугольника     в      перспек-

тиве. 

Законы   распределения    света    

и   теней   на   поверхностях про-

стых геометрических   фигур   

шара,   куба,     конуса.                                            

Наблюдательная  перспектива. 

Цветотональная  перспектива.  

Закономерности  распределения  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  К теме 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  

задание 2 

света  по   форме предмета.   Рас-

пределение  светотени  на раз-

личных поверхностях. Светотень, 

как  способ передачи объёма и  

формы предмета на плоскости.  

Типы   освещения:   искусствен-

ное   и  естественное.   Построе-

ние   теней  от   предмета    при    

искусственном     освещении.   

Построение   теней  от   предмета    

при   естественном     освещении. 

Выполнение     изображения   

простых    объёмных    тел ( куба,  

шара,  конуса ) в цвете, используя    

закономерности    распределения   

света   и   теней.     

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

 

3 Тема 3. Анализ  

формы сложного 

объекта. Изучение   

закономерностей    

светотеневой    мо-

делировки    формы. 

 

Практическое  

задание 3 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Выполнение    изображения    

объёмно-пространственной      

структуры    состоящей  из раз-

личных    материалов,    исполь-

зуя     графическое     средство 

линию,    «штрих».    

  

 

 

 

 

 

12 

 

    

 

 

 

 

 

 

Просмотр 



Практическое  

задание 4 

 

 

 

Практическое  

задание 5  

 

  Выполнение    изображения    

объёмно-пространственной      

структуры    состоящей  из раз-

личных    материалов,    исполь-

зуя     графическое     средство     

«точка».   

 

Выполнение    изображения    

объёмно-пространственной      

структуры    состоящей   из   раз-

личных    материалов,    исполь-

зуя     графическое     средство     

«пятно».                          

                                                                                   

 

 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

4 Тема 4.    Анализ   

формы   сложного  

объекта  в  цвете. 

Лекция  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественные  и  технические   

возможности  фломастера   и  

маркера.  Инструменты и матери-

алы.   История  создания  флома-

стера. Технология производства 

фломастеров. Классификация  

фломастеров   и маркеров.  Тех-

нические  и  художественные    

возможности  фломастера  и мар-

кера.  Техника  рисования  фло-

мастерами  и  маркерами. Осо-

бенности бумаги для рисования  

маркером. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Практическое  

задание 6  

 

 

 

  Лекция   5   

 

 

 

 

 

  Практическое  

задание 7 

   

 

 

Выполнение  в   цвете      изобра-

жения    объёмно-

пространственной      структуры    

состоящей   из   различных    ма-

териалов. 

 

Художественные    и    техниче-

ские   возможности    пастели.  

История  создания  пастели. Тех-

нология производства  пастели. 

Классификация  пастели и её  

технические  и  художественные    

возможности.  Техника  рисова-

ния  пастелью.  Особенности бу-

маги для рисования  пастелью.     

Выполнение     изображения    

объёмно-пространственной      

структуры   состоящей  из  раз-

личных    материалов,   используя    

все     изученные    техники.   

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

 

5 Тема 5. Проектное 

эскизировании. Эр-

гономическая  схема, 

«взрыв – схема».  

  Лекция   6   

 

 

Эскизная  проектная   графика. 

Техники  быстрого  эскиза.       

Эскизная  проектная   графика  её  

 

 

 

4 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 Практическое  

задание 8 

 

 

 

 

 Практическое  

задание 9 

 

 

цели  и  задачи. Техники   быст-

рого  эскиза   и   графические  

приёмы  в  проектном  эскизиро-

вании. Использование различных 

схем в проектировании.       

 

Выполнение    цветного  демон-

страционного изображения  объ-

екта,  с  разборно  объёмно-

пространственной  структурой  и 

его «взрыв-схемы», используя   

техники  быстрого  эскиза. 

 

Выполнение   изображения  эрго-

номической  схемы   взаимодей-

ствия  человека  и  объекта, ис-

пользуя   техники  быстрого  эс-

киза. 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

     Итого: 12 91     
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