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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Основы художественного конструкторского формообразования»  
 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины   является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (в области культуры и искусства )разработанной в ГБПОУ 
«ПГК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в каче-
стве программы  для центров дополнительного образования,  творческих школ-
студий. 
 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: вариативный цикл  общепрофессиональных  дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Базовая часть -  не предусмотрена 
 
Вариативная часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Выполнять композиции с использованием различных графических 
средств; 

 Выполнять макеты объемных, фронтально – пространственных, объемно 
–пространственных композиций. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Художественные средства построения композиции; 
 Средства гармонизации построения композиции; 
 Основные принципы композиционного художественного формообразова-

ния. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 072501 «Дизайн» и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-
проектов. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
          ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 
средств и приемов. 

ПК 2.1 Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2.Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы  в макете, материале.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать об-
щие компетенции (ОК) (Приложение 2): 
ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 
ОК 5. Использовать информационные коммуникативные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями; 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции; 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессинальной де-
ятельности.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
 
В результате  освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код 
 

Наименование результата обучения 
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Код 
 

Наименование результата обучения 

У.в1     Выполнять композиции с использованием различных графи-
ческих средств; 

 
 

У.в2   Выполнять макеты объемных, фронтально – пространствен-
ных, объемно –пространственных композиций. 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн.в 1   Художественные средства построения композиции; 

 
 

Зн.в 2  Средства гармонизации построения композиции 

Зн.в 3 
 

 

  Основные принципы композиционного художественного фор-
мообразования. 

 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать  про-

фессиональные компетенции  (пк): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1   Проводить  предпроектный  анализ  для разработки дизайн-проектов.  
 

ПК 1. 4 Выполнять колористическое решение дизайн-проекта. 
 
ОК 1.5 

Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и
приемов 
 

 
ПК2.1 

Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 

ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные 
элементы в макете, материале. 



 

 
 
7

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 
  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1  
Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество 
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность 
 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК5 Использовать информационные коммуникативные технологии в про-
фессиональной деятельности 

ОК6 
 

Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями  

 
 

ОК8 
Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено 
практические занятия  128 
контрольные работы Не предусмотрено 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего)  64 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы художественного конструкторского фор-
мообразования»».  

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
 

Тема 1.1. 
Графика. 

Раздел 1. Художественные средства построения композиции.
 ** 

Содержание учебного материала.
Раскрытие художественных свойств  графических средств. Выде-
ление точки как графического акцента на плоскости. Характери-
стика линий. Использование пятна ( цветового пятна) в графиче-
ской композиции.

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2  

Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено  

 

Практические занятия
ПР 1. Создание характера линейно-графической формы. 
ПР 2. Создание характера  тонально- графических форм. 
ПР 3. Создание цветовых тонально – графических форм, переда-
ющих композиционно –художественные свойства разных матери-
алов.   
 

6 
4 
6 

Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов  с различной текстурой и фактурой графики  
для создания рабочего альбома и дальнейшего использования в 
малых проектах. 
 

4
 

 Раздел 2. Средства гармонизации художественной формы.
Тема 2.1.

Нюанс - контраст. 
 

Содержание учебного материала.
Характеристика средств гармонизации: нюанса-контраста, тожде-
ства – полярности.

 ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 

** 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

 ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 

2.2
Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено 

 

Практические занятия
ПР 4. Построение графической композиции при разном сочетании 
цветовых элементов. 
ПР 5. Создание нюансных и контрастных сочетаний графических 
форм в технике коллаж.

2 
2 

Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов печатного свойства (различных оттенков) для  
дальнейшего использования в композиции в технике коллажа.

4

Тема 2.2.
Основные виды 
динамичных и 

статических форм 
 

Содержание учебного материала
 Основные виды статичных форм. Основные виды динамичных 
форм. 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

 

Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Практические занятия
ПР 6. Создание статичной и динамичной композиции из модуль-
ных элементов. 
ПР 7. Построение динамичной композиции с использованием то-
нально- шрифтовых элементов.

2 
2 

Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся 4



 

 
 

11

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

Подбор материалов печатного свойства (различных цветовых от-
тенках, различного содержания)  дальнейшего использования  по-
строения  композиции в технике коллажа. 

Тема 2.3.
Симметрия и 
асимметрия. 

 

Содержание учебного материала
Три вида симметричной композиции: зеркальная, осевая, винто-
вая. 
Сопоставление нескольких композиционных осей. 
Основные виды композиции с разными осями симметрии. 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

  
 
 
 
 
 
  

Лабораторные работы
 

не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 8. Создание симметричных и асимметричных композиций. 
 

2 

Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
 Подбор природных образцов симметричного и асимметричного 
положения  на электронном носителе и дальнейшего использова-
ния в  различных видах композиции. 
 Подбор в  архитектуре, в дизайнерских объектах  симметрич-
ного и асимметричного положения  на электронном носителе и 
дальнейшего использования в  различных видах композиции. 
 
 

2 
2 

Тема 2.4.
Метр – ритм. 

Содержание учебного материала
Характеристика метра и ритма. Основные виды метрических по-
строений. Основные виды ритмических построени 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Практические занятия
ПР 9. Построение композиции с организацией метрического и 
ритмического порядка.

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

 
Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материала из творчества классических и современных ху-
дожников  подтверждающих   эмоциональную окраску  метриче-
ских  и ритмических построений. 
 

6 

Тема 2.5.
Отношение про-
порции. Размер - 
масштабность. 

Содержание учебного материала
Характеристика отношений и пропорций. Понятие размера как 
абсолютной величины формы. Понятие масштаба как относитель-
ной величины формы. Основные приемы масштабной корректи-
ровки формы. 

ПК 1.1; 
ПК;1.4; ПК 
1.5; ПК 2. 
ОК 1-9; 1; 

ПК 2.2 

 

Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Практические занятия
ПР 10. Построение разномасштабных графических композиций. 
 

2 

Контрольные работы
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор примеров разномасштабных   элементов в природе.  
 

4 

Тема 2.6
Плоскостная ком-

позиция 

Содержание учебного материала
Строгая геометричность, прямолинейность,криволинейность. 
Особенности композиционного построения линейно-пластической 
формы. Форма, цвет и фактура. Использование геометричности в 
построении композиции.

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

 
Лабораторные работы
 
 

не предусмот-
рено 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

Практические занятия
ПР 11. Выполнение членения горизонтальной поверхности линей-
ными элементами. 
 

4

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор вариантов  композиции из различных  геометрических 
фигур. 

4

Раздел 3. Основные принципы композиционно- художествен-
ного формообразования

Тема 3.1.
Раскрытие в ком-
позиции художе-
ственной идеи. 

 

Содержание учебного материала
Связь формы с её функциональным содержанием: рациональ-
ность, тектоничность, структурность, гибкость, органичность, об-
разность, целостность. Рациональная разработка художественной 
формы. Соответствие формы конструкции. Внутреннее строение 
художественной формы. Художественная система способная к 
развитию и сохраняющая целостность. Закономерность формооб-
разования, взятая из природы. 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

 

Лабораторные работы
 
 
 

не предусмот-
рено 

Практические занятия
ПР12 Построение объемных композиций ,отвечающих принципу  
конструктивной бионики(принцип  органичности)

4

Контрольные работы
 
 
 

не предусмот-
рено 

Самостоятельная работа обучающихся
Провести анализ объектов дизайна (архитектуры) на соответствии 
формы её функциональному содержанию.

4
 

Тема 3.2.
Стилизация и 

трансформация 
формы. 

Содержание учебного материала
Простейшие средства изобразительного языка (иконический, гео-
метрический, ассоциативный, символический, абстрактный) спо-
собы изображения. 
 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

Лабораторные работы не предусмот-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

 рено

Практические занятия
ПР 13. Изображение стилизованных графических форм, опираясь 
на формообразование в природе.

10

Контрольные работы
 

не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор материалов по бионическим  формам (на электронном но-
сителе) для дальнейшего использования в плоскостной компози-
ции. 
 
 

6

 Раздел 4. Закономерности преобразования поверхности бума-
ги.

Тема 4.1.
Основные приемы 

макетирования 

Содержание учебного материала
Необходимые материалы,  инструменты  и рекомендации по их 
использованию. Организация рабочего стола. Систематизация из-
делий из бумаги. Развертки геометрических тел.

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2

Лабораторные работы
 

не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 14. Построение и сбор разверток геометрических тел.  
 

6

Контрольные работы
 

не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор аналогов геометрических тел в природе для дальнейшего 
использования в малых проектах.

4

Тема 4.2.
Преобразование 

поверхности. 

Содержание учебного материала
Различные приемы обработки бумаги. Внутренние и внешние ре-
бра жесткости. 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2

Лабораторные работы
 

не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 15. Выполнение членения горизонтальной поверхности пря-
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

молинейным геометрическим орнаментом.
ПР16. Выполнение простого паспарту с заданными размерами.
  
ПР17. Выполнение сложного паспорту с заданными размерами.

2
4 
6 

Контрольные работы
 
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение простого паспарту со свободными размерами для 
дальнейшего изготовления панно. 
 

4

 Раздел 5. Пластика.
Тема 5.1.

Плоскостная 
форма 

Содержание учебного материала
Свойства плоскостной формы: текстура, фактура, рельеф. Основ-
ные виды рельефных форм. Основные виды фактурных поверхно-
стей. Расположение плоскостной формы в пространстве. 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2

Лабораторные работы
 

не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 18. Выполнение в макете выразительных образцов рельефных 
форм. 
ПР 19. Построение рельефной динамичной композиции с исполь-
зованием графических форм. 
ПР 20. Построение статичной рельефной композиции с использо-
ванием графических форм. 
ПР 21. Создание композиции рельефной формы с помощью цве-
товой моделировки

 
6 
4 
6 
6 
 
 

Контрольные работы
 

не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся
Создать рельефную форму сложного характера (по выбору).

6

Тема 5.2.
Объемная форма 

Содержание учебного материала
Композиционные признаки объемной формы. Степень открытости 
объемной формы. Структура объемной формы. Основные виды 
объемных форм. Основные приемы пластической моделировки 
объемной формы. Основные приемы графической моделировки 
объемной формы. 
 

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

Лабораторные работы
 

не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 22. Создание  основных  видов объемных форм 
ПР 23. Отработка приемов графической и  пластической модели-
ровки  объемной формы 
ПР.24.Создание простых объемных композиций с «разрушением « 
и «сохранением» объема. 
ПР 25. Создание сложной объемной композиции с «сохранением» 
и «разрушением» объема. 

6 
4 
4 
4 
 

Контрольные работы
 

не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся
Изготовление геометрических тел различных форм для использо-
вания в макетной композиции.

6

Тема 5.3.
Пространственная 

композиция. 

Содержание учебного материала
Фронтальная пространственная композиция (конфигурация форм, 
ритмическое построение, графически – пластическая моделиров-
ка). Объемно – пространственная композиция (компактность, вос-
приятие с разных сторон, планировочное решение, пластическая 
моделировка). Основные виды пространственных плоскостных 
форм. Основные виды объемно – пространственной композиции. 
Глубинно – пространственная композиция ( развитие в глубину, 
открытость, планировка, композиционный центр, промежуточное 
членение, графика – пластическая моделировка). Основные ком-
позиционные средства формирования пространства. Основные 
виды глубинно – пространственной формы.

ОК 1-9; ПК 
1.1; ПК;1.4; 
ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК 2.2 

Лабораторные работы не предусмот-
рено

Практические занятия
ПР 26.Создание основных видов пространственно - плоскостных 
форм. 
ПР 27.  Создание пластической композиции в неглубоком про-
странстве  с использованием  графических  средств. 
ПР 28.Создание динамичной объемно-пространственной компо-
зиции.  
ПР 29. Создание глубинно-пространственной композиции 

4 
6 
8 
8 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практиче-
ские работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Код  
образова-
тельного 
результа-

та 

Объем часов Уровень 
освоения 

  

Контрольные работы
 

не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся
Подбор примеров объемно – пространственных композиций в ар-
хитектуре(на электронный носитель). 
 

6

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
 

Не предусмот-
рено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если преду-
смотрены) 
 

Не предусмот-
рено 

Всего: 198
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. В. 08 ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
кабинет №201Лаборатория художественно-конструкторского проектирова-
ния. Мастерская дизайна 

 
Оборудование учебного кабинета: 

 столы 

 скамьи 
Технические средства обучения:  

 интерактивная доска 

 мультимедийный проектор 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
Основная литература 

1. В.Б. Устин. Композиция в дизайне. Учебное пособие. М.,2009. 
2. Н.В.Калмыкова.Макетирование.М.,2011 

Дополнительная литература 
1. Г.И.Панкеев.Живопись,форма,цвет,изображение.М,2008. 
2. Н.Г.Стасюк. Основы архитектурной композиции.Учебное пособие, 

М.2009. 
3. Г.М.Логвиненко. Декоративная композиция. М.,2009. 

Для студентов 
1. Учебно- методический комплекс по дисциплине 

 
Дополнительные источники 

 
Интернет-ресурсы для преподавателей: 

 
http://hand-mand5.ru/zhukova/ 
http://www.e-reading.club/book.php?book=1028632 
http://hobbymama.ru/dekor-butyilki-yaichnoy-skorlupoy.html 
 



 

 
 

19

Интернет-ресурсы для студентов: 
 

http://www.sangina.ru/pedia/detail/1360_decor1/26531_dekorirovanie 
http://www.graphiconart.com/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D
0%B0%D1%8F/category/decoupage/ 
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,722
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки  

результатов обучения  

    Выполнять композиции с исполь-
зованием различных графических 
средств; 

 

Просмотр работ, ТРК 

  Выполнять макеты объемных, 
фронтально – пространственных, 
объемно –пространственных ком-
позиций. 

 

Просмотр работ, ТРК 

  Художественные средства постро-
ения композиции; 

 

Просмотр работ, ТРК 

 Средства гармонизации построения 
композиции 

Просмотр работ, ТРК 

  Основные принципы композици-
онного художественного формооб-
разования. 

 

Просмотр работ, ТРК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Программа подготовки специальности среднего звена 

54.02.01 "Дизайн" по отраслям 
 

 
Наименование обра-

зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

 ПК 1.1 Проводить  предпроектный анализ  для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.4 Выполнять колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5 Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
ПК 2.1Применять материалы с учетом их формообразующих свойств 
ПК 2.2 Выполнять эталонные образцы объектов дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 

Уметь: 
  
   Выполнять компо-
зиции с использова-
нием различных гра-
фических средств; 
 
Выполнять макеты 

  
  ПР 1. Создание характера линейно-графической 
формы. 
 
ПР 2. Создание характера  тонально- графических 
форм. 
 
ПР 3. Создание цветовых тонально – графических 

  
6 
 
 

4   
  
 

6 

Подбор материалов  с 
различной текстурой 
и фактурой графики  
для создания рабоче-
го альбома и даль-
нейшего использова-
ния в малых проектах 

Подбор материалов 

 
 4 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

объемных, фронталь-
но – пространствен-
ных, объемно –
пространственных 
композиций. 
 
 
 Знать: 
Художественные 
средства построения 
композиции; 
 
Средства гармониза-
ции построения ком-
позиции; 
Основные принципы 
композиционного ху-
дожественного фор-
мообразования. 
  
 

форм,  
передающих композиционно –художественные 
свойства разных материалов.   
 
ПР 4. Построение графической композиции при 
разномсочетании цветовых элементов. 
 
ПР 5. Создание нюансных и контрастных сочетаний 
графических форм в технике коллаж. 
 
ПР 6. Создание статичной и динамичной компози-
ции из модульных элементов. 
 
ПР 7. Построение динамичной композиции с ис-
пользованием тонально- шрифтовых элементов  
 
 
ПР 8. Создание симметричных и асимметричных 
композиций. 
 
  
 
 
 
 

  
  
 
  

2  
  
  

2  
 
 
  

2 
 

2  
 
 
  

2 
 
  
 
 
 
  
 

печатного свойства 
(различных цветовых 
оттенках, различного 
содержания)  даль-
нейшего использова-
ния  построения  ком-
позиции в технике 
коллажа 
Подбор материалов 
печатного свойства 
(различных цветовых 
оттенках, различного 
содержания)  даль-
нейшего использова-
ния  построения  
композиции в техни-
ке коллажа 

-Подбор природных 
образцов симметрич-
ного и асимметрично-
го положения  на 
электронном носителе 
и дальнейшего ис-
пользования в  раз-
личных видах компо-

  
2 
 
 
 
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

 
 
 
 
ПР 9. Построение композиции с организацией мет-
рического и ритмического порядка. 
 
 
 
 
ПР 10. Построение разномасштабных графических 
композиций. 
 
 
ПР 11. Выполнение членения горизонтальной по-
верхности линейными элементами 
  
 ПР12 Построение объемных композиций 
,отвечающих принципу  конструктивной биони-
ки(принцип  органичности)  
 
 
ПР 13. Изображение стилизованных графических 
форм, опираясь на формообразование в природе. 
 

 
 
 
 

2 
  
 
 
 
 

2  
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

10 
 
 

зиции. 
-Подбор в  архитекту-
ре, в дизайнерских 
объектах  симметрич-
ного и асимметрично-
го положения  на 
электронном носителе 
и дальнейшего ис-
пользования в  раз-
личных видах компо-
зиции 
Подбор материала из 
творчества классиче-
ских и современных 
художников  под-
тверждающих   эмо-
циональную окраску  
метрических  и рит-
мических построений. 
Подбор примеров раз-
номасштабных   эле-
ментов в природе 
Подбор вариантов  
композиции из раз-
личных  геометриче-

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
4 
 
4 
 



 

 
 

24

Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

 
ПР 14. Построение и сбор разверток геометриче-
ских тел.  
 
 
 
 
 
ПР 15. Выполнение членения горизонтальной по-
верхности прямолинейным геометрическим орна-
ментом. 
 
ПР16. Выполнение простого паспарту с заданными 
размерами. 
  
ПР17. Выполнение сложного паспорту с заданными 
размераПР 18. Выполнение в макете выразительных 
образцов рельефных форм. 
 
 
ПР 18. Выполнение в макете выразительных образ-
цов рельефных форм. 
 
ПР 19. Построение рельефной динамичной компо-
зиции с использованием графических форм. 

 
6 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 
 

4 
 

ских фигур. 
 
Провести анализ объ-
ектов дизайна (архи-
тектуры) на соответ-
ствии формы её 
функциональному 
содержанию. 

 
Подбор материалов по 
бионическим  формам 
(на электронном носи-
теле) для дальнейшего 
использования в плос-
костной композиции. 
 
Подбор аналогов гео-
метрических тел в 
природе для дальней-
шего использования в 
малых проектах 
 
Выполнение простого 
паспарту со свобод-
ными размерами для 

 
 
4 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 



 

 
 

25

Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

 
ПР 20. Построение статичной рельефной компози-
ции с использованием графических форм. 
 
ПР 21. Создание композиции рельефной формы с 
помощью цветовой моделировкими. 
и «сохранением» объема. 
 
 
ПР 22. Создание  основных  видов объемных форм 
 
ПР 23. Отработка приемов графической и  пласти-
ческой моделировки  объемной формы 
 
ПР.24.Создание простых объемных композиций с 
«разрушением « и «сохранением» объема. 
 
ПР 25. Создание сложной объемной композиции с 
«сохранением» и «разрушением» объема. 
 
ПР 26.Создание основных видов пространственно - 
плоскостных форм. пространстве  с использованием  
графи 
 
 

 
6 
 
 

6 
 
 
 
 

6 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 
 

дальнейшего изготов-
ления панно. 
 
 
 
 
 
 
Создать рельефную 
форму сложного ха-
рактера (по выбору). 
 
 
 
 
 
 
Изготовление геомет-
рических тел различ-
ных форм для исполь-
зования в макетной 
композиции. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
6 
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Наименование обра-
зовательного ре-
зультата ФГОС 

СПО 

Виды учебной деятельности 

 
Кол-

во 
часов

Самостоятельная  
внеаудиторная рабо-

та 

Кол-
во 

часов 

ПР 27.  Создание пластической композиции в не-
глубоком ческих  средств. 
 
ПР 28.Создание динамичной объемно-
пространственной композиции.  
 
ПР 29. Создание глубинно-пространственной ком-
позиции 
 

6 
 

6 
 
 

2 
 

Подбор примеров 
объемно – простран-
ственных композиций 
в архитектуре(на 
электронный носи-
тель). 

6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и интерак-
тивные формы и ме-

тоды обучения 

Код формируе-
мых  

компетенций 
1.   Пр1. Создание характера линейно-графической формы. 2  Интерактивная лекция 

Творческое задание 
ОК 1-9 ; ПК 1.1; 
ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 
2.1; ПК  

2.    Пр 2. Создание характера тонально-графических форм  2 Интерактивная лекция 
 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2 

3.   Пр 3. Создание цветовых тонально-графических форм, пе-
редающих композиционно- художественные свойства раз-
ных материалов. 

 
4 

Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 
 

4.   Пр 4. Построение графической композиции при разном 
сочетании цветовых элементов. 

2 
 

Интерактивная лекция 
 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 
 

5.   Пр 5. Создание нюансных и контрастных сочетаний гра-
фических форм в технике коллаж. 

 4 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
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 ПК 2.1; ПК 2.2. 
6.      Пр 6. Создание статичной и динамичной композиции из 

модульных элементов. 
  2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 
 

7.    
Пр 7. Построение динамичной композиции с использова-
нием тонально- шрифтовых элементов. 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
8.   Пр 8. Создание симметричных и ассиметричных компози-

ций. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
9.   Пр 9. Построение композиции с организацией метриче-

ского и ритмических построений. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
10.     

Пр 10. Построение разномасштабных графических компо-
зиций. 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
11.   Пр 11. Выполнение членения горизонтальной поверхности 

линейными элементами. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

12.   Пр 12. Построение объемных композиций отвечающих 2 Творческое задание ОК1-9; ПК1.1; 
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принципу конструктивной бионики (принцип органично-
сти)  

Визуальный поиск ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
13.   Пр 13. Изображение стилизованных графических форм, 

опираясь  на формообразование в природе. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
14.  Пр. 14. Построение и сбор разверток геометрических тел 2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
15.   Пр 15. Выполнение членения горизонтальной поверхности 

прямолинейным геометрическим орнаментом. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

16.   Пр 16. Выполнение простого  паспорту с заданными раз-
мерами. 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
17.   Пр 17. Выполнение сложного паспорту с заданными раз-

мерами. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
18.   Пр 18. Выполнение в макете выразительных образцов в 

рельефных форм. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 



 

 
 

30

 
19.   Пр 19. Построение рельефной динамичной композиции  с 

использованием  графических форм. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
20.   Пр 20. Построение статичной рельефной композиции с 

использованием графических форм. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
21.   Пр 21. Создание композиции рельефной формы с помо-

щью цветовой моделировки. 
2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
22.   Пр 22. Создание основных  видов объемных форм 2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
23.   ПР 23. Отработка приемов графической и  пластической 

моделировки  объемной формы 
 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

24.   ПР.24.Создание простых объемных композиций с «разру-
шением « и «сохранением» объема. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

25.   ПР 25. Создание сложной объемной композиции с «сохра-
нением» и «разрушением» объема. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
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ПК 2.1; ПК 2.2. 
 

26.   ПР 26.Создание основных видов пространственно - плос-
костных форм. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
27.   ПР 27.  Создание пластической композиции в неглубоком 

пространстве  с использованием  графических  средств. 
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
28.   ПР 28.Создание динамичной объемно-пространственной 

композиции.  
 

2 Творческое задание 
Визуальный поиск 

ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 

 
29.   ПР 29. Создание глубинно-пространственной композиции 2 Творческое задание 

Визуальный поиск 
ОК1-9; ПК1.1; 
ПК1.4; ПК1.5; 
ПК 2.1; ПК 2.2. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

  

 
Программа подготовки специальности среднего звена 

54.02.01 "Дизайн" по отраслям 
 

 

Результаты, 
заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

   

Название ТФ 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

   

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

 


