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1. Цели освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов способность к созданию на 
высоком художественном уровне графического изображения окружающей действительно-
сти, приобрести навыки к принятию образного и креативного композиционного решения. 
 
Основные задачи дисциплины: 

- развить умение выразить свой творческий замысел для создания графических худо-
жественных произведений; 

-показать особенности стилизации графических форм и их дальнейшее применение в 
графических художественных произведениях. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина « Стилизация графических форм» относится к дисциплинам вариативной 

части общепрофессионального цикла учебного плана образовательной программы приклад-
ного бакалавриата, является дисциплиной по выбору. Изучается студентами направления 
54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» очно-заочной формы обучения в 6 и 7 
семестрах. 

Предшествующими дисциплинами, необходимыми для освоения данной дисциплины 
являются – «Композиция в графическом дизайне», «Академическая живопись», «Академиче-
ский рисунок». 
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Код  

компетенции 
Компетенция 

ОК-10 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОПК-1 способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в прак-

тике составления композиции и переработкой их в направлении проек-
тирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного по-
строения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретно-
го рисунка 

ОПК-4 способность применять современную шрифтовую культуру и компью-
терные технологии, применяемые в дизайн-проектировании 

 
В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Стилизация графических форм» 
обучающийся должен: 

 
Знать: 

• знание основных приемов стилизации форм. 
 
Уметь: 

• умение определить задачи масштабной координации и эмоциональной ориентации   
стилизованного объекта в графическом художественном произведении или плакате; 

• умение применять приемы индивидуализации и гармонизации стилизованных графи-
ческих  предложений при формировании дизайн-проекта ; 

• умение  использовать визуальные особенности стилизации для решения проектных 
задач. 

 
Владеть: 

• приёмами выполнения работ  в материале основными методами изобразительного  
языка графики; 
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• приемы индивидуализации и гармонизации стилизованных графических  предложе-
ний при формировании проекта; 

• методами изобразительного языка графической стилизации. 
 
Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения 

дисциплины «Стилизация графических форм» сведены в таблице. 
 



 

 
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

Этап (уро-
вень) освоения 
компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня) 
1.  2.  3.  4.  5.  

минимальный 

не владеет 
слабо ориентируется 

в терминологии и 
содержании 

Способен выделить основные идеи 
текста, работает с критической лите-
ратурой 

Владеет основными навыками работы с 
источниками и критической литературой 

Способен дать собственную крити-
ческую оценку изучаемого матери-
ала 

не умеет не выделяет основ-
ные идеи 

Способен показать основную идею в 
развитии 

Способен представить ключевую проблему 
в ее связи с другими процессами 

Может соотнести основные идеи с 
современными проблемами 

не знает допускает грубые 
ошибки 

Знает основные рабочие категории, 
однако не ориентируется в их специ-
фике 

Понимает специфику основных рабочих 
категорий 

Способен выделить характерный 
авторский подход 

базовый 

не владеет 
плохо ориентируется 

в терминологии и 
содержании 

Владеет приемами поиска и система-
тизации, но не способен свободно 
изложить материал 

Свободно излагает материал, однако не 
демонстрирует навыков сравнения основ-
ных идей и концепций 

Способен сравнивать концепции, 
аргументированно излагает мате-
риал 

не умеет 
выделяет основные 
идеи, но не видит 

проблем 

Выделяет конкретную проблему, од-
нако излишне упрощает ее 

Способен выделить и сравнить концепции, 
но испытывает сложности с их практиче-
ской привязкой 

Аргументированно проводит срав-
нение концепций по заданной про-
блематике 

не знает допускает много 
ошибок 

Может изложить основные рабочие 
категории 

Знает основные отличия концепций в за-
данной проблемной области 

Способен выделить специфику 
концепций в заданной проблемной 
области 

продвинутый 

не владеет 
ориентируется в тер-
минологии и содер-

жании 

В общих чертах понимает основную 
идею, однако плохо связывает ее с 
существующей проблематикой 

Видит источники современных проблем в 
заданной области анализа, владеет подхо-
дами к их решению 

Способен грамотно обосновать 
собственную позицию относитель-
но решения современных проблем 
в заданной области 

не умеет 
выделяет основные 

идеи, но не видит их 
в развитии 

Может понять практическое назна-
чение основной идеи, но затрудняет-
ся выявить ее основания 

Выявляет основания заданной области ана-
лиза, понимает ее практическую ценность, 
однако испытывает затруднения в описа-
нии сложных объектов анализа 

Свободно ориентируется в задан-
ной области анализа. Понимает ее 
основания и умеет выделить прак-
тическое значение заданной обла-
сти 

не знает 
допускает ошибки 

при выделении рабо-
чей области анализа 

Способен изложить основное содер-
жание современных научных идей в 
рабочей области анализа 

Знает основное содержание современ-
ных научных идей в рабочей области 
анализа, способен их сопоставить 

Может дать критический анализ 
современным проблемам в за-
данной области анализа 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очно-заочная форма  
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателям (по видам аудитор-
ных учебных занятий) – всего: 

36 

в том числе:  
лекции 16 
практические занятия  20 
Самостоятельная работа (СРС) 
– всего: 

108 

Вид промежуточной аттестации (за-
чет/экзамен) 

Зачет (6), зачет с оценкой (7) 

 
 
4.1. Структура дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной ра-
боты, в т.ч.  

самостоятельная 
работа студентов, 

час. 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 

Фор-
мируе-

мые 
компе-
тенции 

Л
ек

ци
и 

С
ем

и н
ар

 
Л

аб
ор

ат
. 

П
ра

кт
ич

. 
С

ам
ос

т.
 

ра
бо

та
 

  

1. Изображение класси-
ческой графики и 
превращение ее в ор-
намент. 

6 4 4 20 Просмотр ра-
бот практиче-
ской части, 
сделанных на 
момент теку-
щего контроля 

ОК-10; 
ОПК-1; 
ОПК-4 

2. Выполнение графиче-
ских работ в различ-
ных материалах и 
разных графических 
техниках. 

6 4 6 34 Просмотр ра-
бот практиче-
ской части, 
сделанных на 
момент теку-
щего контроля 

ОК-10; 
ОПК-1; 
ОПК-4 

3. Создание станковой 
композиции на основе 
графической стилиза-
ции в технике эстампа 
или плаката. 

7 8 10 54 Просмотр ра-
бот практиче-
ской части, 
сделанных на 
момент теку-
щего контроля 

ОК-10; 
ОПК-1; 
ОПК-4 



 

 ИТОГО  16 20 108 Зачет, зачет с 
оценкой 

 

 
 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Изображение классической графики и превращение ее в орнамент. 
Основные примы классической графики. Цели, задачи и принципиальные особенности 

стилизации графических форм. Функциональная типология видов и форм стилизуемых объек-
тов. Классификация графических материалов, применяемых в стилизации. 

 
Раздел 2. Выполнение графических работ в различных материалах и разных гра-

фических техниках. 
Визуальные слагаемые стилизованных объектов. Художественные средства графиче-

ской стилизации. Взаимосвязь  объемно-пространственных с  декоративно-пластическими и 
тоно-цветовыми характеристиками форм , их  взаимозависимость в процессах восприятия и 
проектирования. « Идеи» и « темы» визуальной структуры в дизайн проектировании, из рас-
пределение на «дизайнерские» (организационно-технологические) и « художественные» (об-
разные). Выполнение графических работ разной сложности в различных графических матери-
алах и техниках – монотипия, акварель, графика пером и кистью. 

 
Раздел 3. Создание станковой композиции на основе графической стилизации в 

технике эстампа или плаката. 
Принципы гармонизации графических объектов и их трансформация в эстампе или пла-

кате. Эмоциональная и композиционная  организация листа. Становление проектного решения 
Практическое выполнение работы. 
 
4.3. Практические занятия, их содержание 
  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  
проведения 

Формируе-
мые  

компетенции 
1. 1. Изображение классической графики и пре-

вращение ее в орнамент. 
практические 

занятия 
ОК-10; ОПК-1; 
ОПК-4 

2. 2. Выполнение графических работ в различ-
ных материалах и разных графических тех-
никах. 

практические 
занятия 

ОК-10; ОПК-1; 
ОПК-4 

3. 3. Создание станковой композиции на основе 
графической стилизации в технике эстампа 
или плаката. 

практические 
занятия 

ОК-10; ОПК-1; 
ОПК-4 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 
 
5.1. Текущий контроль  
Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля. 

 

Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 
 



 

• Стилизация «Подводный мир» 

• Композиция «Растительный мир»   
 

Критерии оценки: 
 
5 ("Отлично") - содержание курса освоено полностью, необходимые практические навыки 
работы с основным материалом сформированы, без пробелов, все предусмотренные програм-
мой обучения учебные задания выполнены; продемонстрировано умение отбирать, анализиро-
вать и творчески переосмысливать самостоятельно найденные источники, оригинальность 
проекта и качество его исполнения оценивается числом баллов, близким к максимальному; 
экспозиция выполнена самостоятельно и демонстрирует умение систематизировать учебные 
задания. 
4 ("Хорошо") - содержание курса освоено полностью, некоторые практические навыки рабо-
ты с освоенным материалом сформированы недостаточно,  все  предусмотренные  программой  
обучения  учебные  задания выполнены грамотно, но качество подачи ни одного из них не 
оценено максимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками, про-
диктованными недостаточным переосмыслением источников; экспозиция демонстрирует уме-
ние систематизировать учебные задания.    
3 (“Удовлетворительно") - содержание курса освоено частично, некоторые практические 
навыки работы не сформированы, уровень подачи демонстрирует недостаточное владение 
техникой исполнения; отсутствует сбор материала, качество выполнения некоторых заданий 
оценено числом баллов, близким к минимальному; отсутствует проектная культура в экспози-
ции. 
2 (“Неудовлетворительно") - содержание курса не освоено, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки 
или вовсе не представлены; самостоятельная работа над материалом курса демонстрирует от-
сутствие умения грамотно интерпретировать источники, многие предусмотренные программой 
обучения учебные задания не выполнены, низкое качество подачи и экспозиции учебных зада-
ний. 
 
5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

СРС направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие 
практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов: 
– изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку; 
– выполнение домашних заданий, направленных на сбор и обработку информации по разде-
лам. 

В составе СРС входит так же творческая  проблемно-ориентированную самостоятель-
ная  работа студентов (ТСРС), которая направлена на развитие комплекса интеллектуальных 
универсальных (общекультурных) и профессиональных умений, повышение творческого по-
тенциала студентов. ТСРС включает, в частности: 
– поиск, обработка и презентация информации по печатным и электронным источникам ин-
формации по заданной проблеме дисциплины; 
– исследовательская работа, участие в научных конференциях (в том числе студенческих), се-
минарах, олимпиадах; 
– анализ научных публикаций по заданной теме; 
– анализ статистических и фактических данных по заданной теме. 
 
5.3. Промежуточный  контроль: зачет, зачет с оценкой 
 
Образцы заданий к зачету 



 

 
• Стилизация «Подводный мир» 

• Композиция «Растительный мир»   
 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 

1. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. 
С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. - ISBN 978-
5-16-102531-4 (online).- http://znanium.com/bookread2.php?book=504516 

2. Рисунок и живопись: Учебное пособие / Лукина И.К., Кузьменко Е.Л. - Воронеж:ВГЛТУ 
им. Г.Ф. Морозова, 2013. - 76 с.: ISBN 978-5-7994-0582-3- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=858315 

3. Художественные краски и материалы: Справочник / Никитин А.М. - Вологда:Инфра-
Инженерия, 2016. - 412 с.: ISBN 978-5-9729-0117-3 - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=760283 

4. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шо-
корова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 74 с. — (Серия : 
Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9.- https://biblio-
online.ru/viewer/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797/stilizaciya-v-dizayne-i-
dekorativno-prikladnom-iskusstve#page/1 

 
б) дополнительная литература: 

1. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для СПО / В. 
П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-07008-8.- https://biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-
399E89149FD4/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii 

2. Рисунок : учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 256 
с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование).- 
http://znanium.com/bookread2.php?book=939061 

 
в) программное обеспечение: 

Windows 7 
Office 2010 

 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Конспект лекций писать кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положе-
ния, выводы, формулировки, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверку терминов, понятий осуществлять с помощью энциклопедий, словарей, справочни-
ков, электронных ресурсов. Работая с теоретическим материалом искать ответы на вопросы в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необхо-
димо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на занятии. На практических заняти-
ях необходимо иметь все материалы и инструменты для эскизов, графических зарисовок и т.д.  
 
 
8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-
ных справочных систем (при необходимости) 



 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  
информационные технологии 

Перечень программного 
обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

1, 2, 3 Использование деятельност-
ного подхода, сочетание ин-
дивидуального и коллектив-
ного обучения, интерактивное 
взаимодействие педагога и 
студента, использование на 
занятиях электронных изда-
ний. 

Доступ к сети Интернет. 
Доступ к электронной биб-
лиотеке ЭБС, электронной 
информационно-
образовательной среде уни-
верситета, CS6 Adobe Design 
Standard 6 сублицензионный 
договор №ЛК-10/12 от 
10.10.2012 серийный номер 
9547824114206102, Windows 
7 66233003 24.12.2015, Office 
2010 49671955 01.02.2012.) 

 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
Учебная аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского  типов должна быть 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, доской с мелом, техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления учебной информации (компьютерами, прин-
тером) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соот-
ветствующие  рабочим учебным программам дисциплины. 
Помещение для самостоятельной работы  укомплектовано специализированной (учебной) ме-
белью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 
обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.   
 
10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
 

  Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 
осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 
методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-
щихся (обучающегося). При определении формы проведения занятий с обучающимся инвали-
дом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 
 


