
МДК 01.02. «Основы проектной и компьютерной графики»                      

Основы проектной графики 

Группа Д-1801 ( 2 курс ) 

преподаватель - Першин Юрий Владиславович 

 Инструкция по выполнению заданий: 

1. Найти дату занятия. 

2. Ознакомиться с темой занятия. 

3. Изучить тему. 

4. Ответить на вопросы в тетради для самоконтроля (письменно). 

5. Выполненную работу в ворде отправить  (с подписью ф.и.о.) по 

электронной почте:  juriipershin@mail.ru 

Выполненные задания высылаются для контрольного оценивания с 

подписью не позднее даты изучения следующей темы. 

6. Если есть вопросы к преподавателю, задать их письменно по эл. 

почте или по ватсаппу: +79602899759. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 марта.    Лекция . Тема: Линейная графика и приемы в изображении. 

2 апреля.  Практическое задание:  -создание творческих эскизов в различных 

техниках подачи. (Творческий эскиз – основной этап проектной деятельности 

дизайнера. Понятие «Творческий эскиз»).  

9 апреля.  Практическое задание:  - создание творческих эскизов в различных 

техниках подачи. (Творческий эскиз – основной этап проектной деятельности 

дизайнера. Понятие «Творческий эскиз»).  

16 апреля. Практическое задание: -Графические средства и материалы, 

используемые дизайнером на этапе эскизного проектирования.                                                                                                                                                                               

- выполнить серию творческих эскизов с использованием различных графических 

приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, монотипия и т.п.  (по 

теме “ Творческие эскизы в различных техниках подачи. Требования к технике 

выполнения эскизов”). 

23 апреля. Практическое задание: -Графические средства и материалы, 

используемые дизайнером на этапе эскизного проектирования.                                                                                                                                                                               

- выполнить серию творческих эскизов с использованием различных графических 

приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, монотипия и т.п.   

30 апреля. Практическое задание:  -Средства и свойства графического 

изображения  Изучение приемов и методов проектной графики: -выполнить 

серию  эскизов с использованием различных  графических приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.03.2020г.    Лекция . Тема: Линейная графика и приемы в 

изображении. 

Какие свойства есть у точки, линиии пятна- основы любого изображения? Что 
можно создать с их помощью, как они взаимодействуют? Как художники выражают 

экспрессию при помощи линий? Как придать изображаемому предмету вес или 
воздушность? Как создаются четкие и жесткие границы? Какими пятнами достичь 

воздушной перспективы? Зачем нужны прозрачные пятна и чего мы достигаем 
этим приемом?  

 

Художественно-графические средства построения композиции : точка, 

линия, пятно.  

Если живопись – это искусство красочное, то основные цвета графики - черный и 

белый Выразительные средства графики – линия, рисунок, переходы света и тени, 

точка, линия, пятно(тон), цвет, фактура.  

В основе любой композиции лежат точки, линии и пятна. Их конфигурации и 

композиционные сочетания образуют видимые образы. Для того, чтобы 

композиция состоялась, как художественная целостность изображения, нужно 

расположить все ее составляющие элементы определенным образом. Но, для 

начала, требуется разобраться с тем, что подразумевается под точками, линиямии 

пятнами. 

В отличие от точки и линии пятно заполняет большую часть графической 

плоскости. Пятно может быть силуэтным, то есть показывающим зрителю 

очертания, узнаваемые им (человек, животное, дерево и другие объекты имеющие 

характерную для них одних форму).  

Выразительность композиции зависит от умения эффективно использовать 

линейные элементы в построении формы, выражающей психологическое 

состояние (динамику, грусть, веселость и т. д.), которое зависит от 

ассоциативного зрительного восприятия. Вертикальное построение 

линийвызывает ощущение устойчивости, диагональное - динамику, 

горизонтальное - покой. Кривые линии передают впечатление замкнутости или 

текучести. 

 

 

 

Линейная графика - основная техника исполнения чертежа, эскиза, рисунка, 

технической схемы. Главное средство ее выразительности - контрастное 

соотношение линий с поверхностью бумаги.  



 

Инструменты и приспособления, применяемые в технике линейной графики, 

можно разделить на три группы.  

 

1. Первая группа инструментов состоит из самых примитивных по устройству, 

надежных и эффективных по результатам применения устройств - карандашей 

(обыкновенных и автоматических), перьев и кистей.  

В архитектурной графике применяется следующая маркировка карандашей: для 

черчения - ЗТ, 2Т, Т, ТМ (отечественная маркировка), ЗН, 2Н, Н, F, НВ 

(зарубежная маркировка); для рисунка - ТМ, М, 2М, ЗМ, 4М, 5М, 6М 

(отечественная маркировка), F, НВ, В, 2В, ЗВ, 4В, 5В, 6В (зарубежная 

маркировка).  

Для линейного черчения в карандаше необходима бумага с плотной 

поверхностью, позволяющая легко стирать резинкой карандашные линии.  

 

 2. Вторая группа инструментов состоит из следующих современных 

инструментов: графоса (самопишущей ручки с перовыми и трубчатыми 

насадками); фломастера (баллона с типографской краской, питающей фетровый 

наконечник); рапидографа (механического чертёжного инструмента (в виде 

ручки) с тонкой трубкой для проведения линий определенной толщины; 

автоматического карандаша с выдвижными тонкими грифелями.  

 

3. Третья группа состоит из приспособлений, с помощью которых линейная 

графика моделируется из готовых элементов. К этим устройствам относятся 

летрасет, специальные трафареты и шаблоны.  

 

Линия 

Линии подразделяются на три типа:  

прямые - вертикальные, горизонтальные, наклонные; 

кривые с постоянным радиусом кривизны - окружности или их дуги;  

кривые с переменным радиусом - параболы, гиперболы и их отрезки.  

Сами по себе кривые или прямые линии не являются носителями художественной 

выразительности. Но при определенных условиях они могут обнаружить скрытый 

эмоциональный заряд. 

Линия необходима там, где требуется ограничить пространство, намекнуть на 

форму, создать определение среды . (Рис. 1, 2, 3) 



 

Рис. 1 Рис. 2  

 

Рис. 3 

 

 

 

 

               



Пятно 

 

Следующим выразительным средством является пятно. Для чего нужно это 

выразительное средство? 

Пятно в композиции часто помогает акцентировать важный объект и определить 

центр композиции (смысловой).  

Пятно может быть как цветовым, так и тональным.  

В отличие от точки и линии пятно заполняет большую часть графической 

плоскости.  

Пятно может быть силуэтным, то есть показывающим зрителю очертания, 

узнаваемые им (человек, животное, дерево и другие объекты имеющие 

характерную для них одних ) 

 

 



 

Также оно может быть неопределённой формы. Как правило, такие пятна 

художники используют в своих композициях, чтобы показать тени, как 

падающие, так и собственные тени предметов  

 

 

 



Штрих 

Существуют два основных типа штрихов: точки и линии. Точки и линии различаются по 

размеру и форме. При рисовании они могут налагаться друг на друга, образовывая 

различные фактуры. Выделяют семь основных видов фактур: 

Точечная штриховка– штриховка, при которой объём предмета зависит от расстояния 

между точками, от того, как они будут выстроены. Чтобы показать тень предмета, нужно 

ставить большее количество точек. И наоборот, чтобы показать свет точки ставятся реже. 

Точечную штриховку используют для того, чтобы показать брызги воды, пену и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контурные линии(обтекающая штриховка) – горизонтальные и вертикальные, 

наклонные, прямые, волнистые и зигзагообразные линии, точно повторяющие 

изгибы поверхности изображаемых предметов. Эти линии используются для 

изображения блестящих полированных поверхностей, а также гладких круглых 

предметов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Параллельные линии– только прямые линии, которые наносятся от руки. Все они 

идут в одном направлении (вертикально или горизонтально, или по диагонали). 

Предмет, нарисованный параллельными линиями, выглядит гладким и плоским.  

 

 

 

 

 

 



Е  

Если рисунок не обведён по контуру, он выглядит нечётким, размытым и 

отдалённым, что может применяться для изображения фоновых объектов. 

Перекрёстная штриховка– штриховка, при которой используется не менее двух 

видов контурных или параллельных линий, наносимых в разных направлениях и 

пересекающихся. Такая штриховка используется для передачи шероховатых 

поверхностей и для углубления тона. Перекрёстной штриховкой контурными 

линиями изображают предметы, имеющие объём, а перекрёстной штриховкой 

параллельными линиями – плоские предметы. 

 

 



 

 

 

 

Каракулеобразные линии– линии, идущие свободно, петляющие, извивающиеся. 

Такой вид штриховки подходят для создания быстрых зарисовок. 

 

 

 

 

 



 

Волнистые линии наносятся так, чтобы создавалась волнистая поверхность. 

Применяются волнистые линии при изображении деревянных поверхностей и т. 

п. 

 

 

 



 

 

 

Не стоит начинать сразу работать над какой-то серьёзной композицией. Сначала 

можно нарисовать небольшие круги или квадраты. За тем эти формы нужно 

аккуратно заполнить фактурами. Примерно так:  

 



 



 



 



Только после выполнения упражнений, можно уже переходить к более сложным 

композициям.  

Работы учеников 

 

 

Казанцева Аня 11 лет  

 

 

Шатских Костя 12 лет 

 

 



Солдатова Алина 12 лет  

 

 

Карманова Настя 11 лет 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества 

освоения междисциплинарного курса: 

Линейная графика - 

Основной графический элемент линейной графики - 

Выразительные средства графики - 

 Два основных типа штрихов: 

Линии подразделяются на три типа:  

Инструменты и приспособления, применяемые в технике линейной графики, 

можно разделить на три группы : 

 

Для чего нужно выразительное средство пятно ? 

Каким бывает пятно ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02. 04. 2020 г.  и   09. 04. 2020г. 

Тема: практическое задание - создание творческих эскизов в 

различных техниках подачи (Творческий эскиз – основной этап 

проектной деятельности дизайнера. Понятие «Творческий 

эскиз»). 

Последовательность выполнения задания 

1. Изучить содержание задания и последовательность его 

выполнения. 

2. Определить форму в композиции . 

3. Выполнить  творческие эскизы цвето-графического и 

пластического решения композиции на листе бумаге размером А4. 

4. На лицевой стороне листа бумаги указать (написать) автора 

работы и название композиции. Надписи расположить в правом 

нижнем углу листа бумаги. 

 

Творческий эскиз должен быть индивидуален в графичес- 

ком выражении, отражать авторский стиль и почерк, от- 

личаться авторской стилизацией и манерой подачи. Ины- 

ми словами художественный эскиз несет в себе индиви- 

дуальное видение и образ темы, разрабатываемой дизайне- 

ром, пропущенной через личность автора. 

Творческие (авторские) эскизы — воплощение ви- 

денья автором темы. Проработанные и продуманные эскизы, 

отражающие найденный образ, несущие в себе информацию о 

формах, пропорциях, элементах и деталях  

Материалы и инструменты проектирования: бумага, карандаши, 

черная ручка, тушь, гуашь, кисти. 

 

 



 

Пример выполнения задания 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



16.04.2020г. - 23.04.2020г. 

Практическое задание:  - Графические средства и материалы, 

используемые дизайнером на этапе эскизного проектирования.                                                                                                                                                                            

- выполнить серию творческих эскизов с использованием различных 

графических приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, 

монотипия и т.п.   

30.04.2020г.  

Практическое задание:  - Средства и свойства графического 

изображения.  Изучение приемов и методов проектной графики:  

-выполнить серию  эскизов с использованием различных  графических 

приемов: черно-белая графика, цветная графика, коллаж, монотипия и 

т.п.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ  (тематика свободная): 

1) Эскизирование в технике тушь, перо (рейсфедер) -1вариант 

2) Эскизирование в технике акварели - 1 вариант 

3) Эскизирование в технике гуаши - 1 вариант 

4) Эскизирование в смешанной технике  черно-белой графики  

(карандаш, фломастер, маркер, перо, ручка ) - 1 вариант 

5) Эскизирование в  технике коллаж ( цв.бумага ) - 1 вариант 

6) Эскизирование в смешанной технике цветной графики (акварель, 

гуашь, цв.карандаши, цв.фломастеры, цв.бумага) - 1 вариант    

 

 

 

 



Пример работы в различных графических техниках: 

Эскизирование в технике тушь, перо (рейсфедер). 

 

 

Эскизирование в  технике коллаж ( цв.бумага ). 

 



 

Эскизирование в технике акварели.     

 

Эскизирование в технике гуаши. 

 

 

 



Эскизирование в смешанной технике цветной графики (акварель, 

гуашь, цв.карандаши, цв.фломастеры, цв.бумага).      

 

 

 


