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Основные требования к уровню подготовки специ€lлистов по
образовательной прграмме магистратуры 7М021 8 7-<Графикa> :

I. Поступающий в магистратуру должен:
иметь представление:
- О РаЗНООбразных произведениях кtвахского графического искусства, о

назначении и особенностях этого искусства;
- целостное представление о проблемах в современном графическом

искусстве;

- об искусстве станковой графики, книжной графики, плаката и о
нtвначении этого искусства.

знать:
-актуаJIьные пробJIемы р€lзвития современного графического искусства

(книжная графика, станковая графика, промышленная графика, рекламная
ГРафИКа, ГРафический дизайн) и особенности метода работы и подготовки;

-основы композиции, принципы и средства приема графического
изображения;

-технику и технологию изготовления печатных форм в различных
техниках печатной графики;

-основные этапы процесса р€ввития истории изобразительного
искусства.

уметь:
- ориентироваться в специ€lльной литературе, как по профилю своего вида

искусства, так и смежных областях художественного творчества;
- РаСКРЫВаТЬ ИДеЙно-художественныЙ замысел композиции, определять

образы графическими средствами, путем создания эскизов и зарисовок;
- СОЧеТаТЬ ПРОфессион€tльное мастерство с теоретическим осмыслением

художественных образов и приёмов их воссоздания, заниматься творческой
деятельностью.

иметь навыки:
- владения средствами академического рисунка, живописи и композиции

для воплощения авторского творческого замысла;
- творческого креативного мышления для создания станковых

композиционных графических работ, иллюстраций, инфографики;
- процесса ручного печатания техники линогравюры, офорта и других

видов гравюр;
быть компетентным:
- В ВОПРОСах теории и истории станкового графического искусства

Казахстана;
- В ОбЛаСТИ ТеХники, способа стилизации формы р€tзличных предметов;
- В ОбЛаСти смежных дисциплин таких как, компьютерная графика

(ПРИменение последних достижений графического дизайна) и истории
изобразительного искусства, и т.д.



ВОПРОСы экзамена по специ€tльности составлены в соответствии с
темами, изученными в ходе освоения специ€lльных дисциплин
<<Линогравюрa>), <<Литография>>, <Офорт>.

II. Наименование дисциплины и их основные разделы
1. Линогравюра

Содержсание дисциплины <<Линогравюра>>
1. Стилизация пейзажа
2. Пейзаж в рЕвных состояниях погоды
3. Экслибрис
4. Портретный жанр в технике линогравюры
5. Линогравюра сюжетно-тематической композиции насовременную тему

Вопросы дисциплины <<Линогравюра>)
1. Способ выполнения линогравюры
2. Техника печати линогравюры, относящийся к высокой печати.
3. История возникновения гравюры на линолеуме
4. Способ выполнения цветной линогравюры
5. Высокая печать и виды гравюры относящиеся к ней.
6. Способы печати цветной линогравюры.
7. Виды и особенности экслибриса
8. Произведения известных к€вахстанских художников в технике

линогравюры.
9. Виды графического искусства.
10. Отличие высокой печати от глубокой печати.
1 1. Значение слова экслибрис
12. Техника цветной линогравюры. отличительные инструменты печатной

формы.
13. Различительные особенности технологии оттиска от эстампа в станковой

графике.
14. Сходство линогравюры и ксилографии
15. Этапы создания линогравюры
16. Период появления линогравюры как вида эстампа
|7. Техника выполнения произведений линогравюры. Инструменты и их

назначение.
18. Технологические особенности красок для печати линогравюры.
19. Возможность получения оттиска с линогравюры в домашних условиях:

да или нет.
20. Способ цереноса рисунка на линолеум.
2l. Материал, являющийся печатной основой для ксилографии.
22. Линогравюра, ее изобразительные средства и особенности
2З. ИЗВеСТНЫе хУдожники-графики Казахстана советского периода и их

произведения в технике линогравюра.



24. СОВРеменные художники-графики Казахстана периода Независимости и
их произведения в технике линогравюра.

2. Литография
Содерясание дисциплины <<Литография>>

l. Литография в жанре сложно * тематического натюрморта на тему:
"Атрибуты национ€lльного искусотва"

2. Портретный жанр в технике литорафии
3. Литография сюжетно-тематической композиции насовременную тему

Вопросы дисциплины <<Литографип>
1. Способ выполнения литографии
2. Авторская печать и ее возможности.
3. Понятие и виды эстампа
4. Произведения известных к€вахстанских

литографии
5. Щветная литография. Методы и этапы выполнения.
6. Материал для шлифовки литографского камня.
7. МатериЕUI, являющийся печатной основой для монотипии.
8. Период появления литографии как видаэстампа.
9. ГIлоская печать при создании произведения

Характеристика станка для плоской печати.
10. Виды и особенности бумаги для литографской печати.
11. Название и характеристика матери€tлов для литографской печати
1 2. Автолитография: особенность.
1 3. Художники, использовавшие технику литографии
1 4. Хромолитография: отличие.
15. История возникновения литографии
16. отличие цринципа печати литографии от всех ранее известных

печатных техник
1 7. Характерные особенности литографии
18. Способ создания зернистой фактуры камня.
19. Способ нанесения изображения налитографский камень
20. Печать изображения с литографского камня
21. Корнпапир: види ее отличие в применении.
22. Этимология слова литография.
23.ИЗВеСТНЫе хУдожники-графики Казахстана советского периода и их

произведения в технике литография.
24. СОВРеМенНые художники-графики Казахстана периода Независимости

и их произведения в технике литограф"".

художников в технике

литографии.

Содержание дисциплин ы <<Офорт>>



5.

6.
7.

1. Офорт в жанре сложно -тематического натюрморта на тему: "Атрибуты
национЕUIьного искусства"

2. Портретный жанр в технике офорта
3. офорт сюжетно-тематической композиции насовременную тему
4. СЮЖеТНО - Тематическая композиция на тему "Повседневно-бытовая

жизнь народов" (Триптих).

Вопросы дисциплины <Офорт>
1. Техника офорта и его манеры
2. Техника исполнения (сухой иглы>> в гравировании.
З. Техника исполнения <<Акватинта) при глубокой печати.
4. Виды печати эстампа

Лак для грунтовки офортной доски. Рецепт и виды.
классификация и р€lзновидности эстампа в книжной графике.
Офорт, его изобр€вительные средства и оообенности

9. Первые датированные оттиски со ст€tльных травленых досок. История
создания и методика.

10. Техника цветной акватинты

8. Манера <<Мягкий лаю) и техника исполнения

Значение слова <офорт>
Материалы для гравировки офортной доски.

13. Способ печати, выполняемый оттиск в технике акватинты.
14. Современные способы гравированияцветных офортов.
15. Гравюра и ее виды
16. отличие высокой печати от плоской печати
|7. отличительные особенности манеры меццо-тинто от классического

форта.
18. Виды травления: р€}зличия и причины.
19. Материалы для грунтовки офортной доски
20. Способ подготовки офортной доски

Казахстанкие художники, работающие в технике офорта
вид гравюры и печатной техники <офорт>. История печатания.
Известные художники-графики Казахстана советского периода и их
произведения в технике офорт.
современные художники-графики Казахстана периода Независимости и
их произведения в технике офорт.
национальный фольклор в станковой и книжной графике Казахстана
советского периода

26. ЭПОС В ТВорчестве художников-графиков Казахстана периода
независимости.

27. Художественные н€вначения иллюстрации и инфографики в

11.

12.

2I.
22.
23.

24.

25.

современном графическом искусстве.
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