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Цели дисциплины:  

1. Овладение высокой культуры графической подачи проекта; 

2. Формирование практических навыков владения графическими средствами в 

дизайн-проектировании; 

3. Развитие эмоционально-образных ощущений вещей в материале; 

4. Освоение способов и методов объемного моделирования объекта в графике и 

передача его материальной сущности; 

5. Достижение образно-пластической взаимосвязи вещи и текста на планшетном 

поле; 

6. Умение выявить форму минимальными графическими средствами; 

7. Умение использовать навыки владения компьютерной графики в дизайн-

проектировании; 

8. Достижение уровня образно-проектной стилизации букв. 

Студент должен иметь представление: 

 о целях и задачах проектной графики; 

 об основных принципах образного моделирования в графике; 

 о форме, как объекте, который имеет свою объемно-пространственную  и 

материальную сущность; 

 о закономерностях стилеобразования шрифтов. 

Студент должен знать и уметь: 

 необходимые сведения из области технических достижений в современной 

графической культуре; 

 основные типы и виды шрифтов; 

 добиваться образно-стилевого единства объекта и шрифтовых конструкций; 

 владеть навыками графического проектирования. 



Студент должен иметь навыки практического применения методов и способов 

графического моделирования образно-материальной  и объемно-конструктивной 

сущности объекта. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

«Основы проектной графики» является специальным курсом, вводящим студентов в 

курс графических задач, которые решаются при выполнении проектной работы согласно 

специальности: «Художник-стилист по проектированию ювелирных изделий». 

Дисциплина имеет, прежде всего, прикладное значение, так как основным критерием 

оценки выпускной квалификационной работы является дизайн-проект, который 

изобразительными средствами раскрывает концепцию автора. 

Краткое тематическое содержание дисциплины: 

Теоретическая часть: 

1. Введение в дисциплину (цели и задачи) 

2. Знакомство с терминологией 

3. Основные графические средства, используемые в дизайн-проектировании 

4. Методы и способы объемного моделирования объекта в графике 

5. Виды и типы шрифтов 

6. Закономерности стилеобразования шрифтов 

7. Технические достижения в современном графическом дизайне 

Практическая часть: 

1. Выявление формы с помощью линии и пятна 

2. Передача фактуры и текстуры материала проектируемого объекта в плоскости 

3. Графическое моделирование объекта в объеме. Передача его материальности 

4. Стилизация букв (в плоскости, в объеме) 

5. Эскиз проекта рекламной афиши. Моделирование объекта во взаимосвязи с 

текстом (стилистическое единство шрифта и предмета) 

В рабочей программе дисциплины «Основы проектной графики» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое обеспечение 

дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература. 

 


