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Подготовка и сдача государственного экзамена -3 недели зачетов 

1.2. Дипломная работа 

Выnолнение диnломной работы всего недель; 

Защита диnломной работы 1 неделя. 

Разработчик ~РР/4 Кротова Л.В. Согласовано 

Председатель п:мк4А · '/f Зам.директора по учебной работе 

Шамкова Н.И. 

&'~оваЕ.М. ~1;/л~~,4 
Зав.отделением Кротова Л.В. 

/ ~ 



З.Пере•tень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для nодготовки специальности : 

Кабинеты : 

1. Социально-экономических дисциплин ; 

2. Иностранного языка; 

3. Математики; 

4. Информационных систем в nрофессиональной деятельности; 

5. Материаловедения; 

6. 

7. 

Безоnасности жизнедеятельности; 

Стандартизации и сертификаци и ; 

8. Дизайна; 

9. Рисунка; 

1 О. живоnиси; 

11. экономики и менеджмента. 

Мастерские: 

1. Техники и технологии живоnиси; 

2. Макетирования графических работ; 

3. Графики и культуры эксnозиции ; 

4. Художественно-конструкторского nроектирования. 

Лаборатории 

1. Компьютерного дизайна; 

2. Испытания материалов. 



. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательного учреждения cpeдtle i'O 1 1рофессионалыюго образова11ия l 'ьОУ 

СПО «Поволжский государственный колледж» разработан на основе Федерального г·осуларственного 

образовательного стандарта по специальности сред11еrо профессионального образова 11ия (далее- СГIО). 

утвержденного приказом Министерства образова11ия и науки Российской Федераци и ((27ол:тября 20 14r. N!! 

139 1 сnециальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

4.1 Обеспечение требований ФГОС к условиям реализаци и ОПОП 
4.1.1 УП ОПОП составлен совместно с заинтересованными работодателями, с учетом наnравленности на удовлетворение 

nотребностей регионалыюге рынка труда и работодателей. 

4.1.2 В рабочих учебных программах всех дисциnлин и профессиональных модулей конкретизированы конечные ре·3ультаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний , приобретаемого nрактического оnыта, четко сформулированы требования к 

резулr,татам их освоения. снланирова~1а эффекти вная самостоятельная работа обучающихся в сочст11ни и с 

совершенствовм1ием у11равления ею со стороны nреподавателей и мастеров nроизведетвенного обученю1: 

4. 1.3 УП ОПОП обеспечивает: 
- возможность обучающимся участвовать в формирован~tи индивидуальвой образовательной npoгpa~I\IЫ: 

- возможность администрации и nреnодавателей формировать социокультурную среду, создава1 ь условия. нeoбxo.llt\IЫC .1..1я 
всестороннего развития и социализации лич ности , сохранения здоровья обучающихся; 

- возможность воснитател ьного компонента образователь~юго nроцесса, включая развитие студенческого самоу11равления . 

участие обучающихся в работе общественных организаций, сnортивных и творческих клубов; 

- возможность использования в образовательном nроцессе активных и интерактивных форм проведе11 r1 я ·за ,iятий 

(комnьютерных симуляций. деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, nсихологических и иных 1 pelllttiГOB. 
I'PYIIГIOBЫX дискуссий) в сочетании с В11еаудиторной работой для формирования и развития обшил н професс~юнальных 

комnетевций обучающихся. 

4. 1.4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая вес виды 
аудиторной и 1mеаудиторной (самостоятел ьной) учебной работы rю освоеt1ию основной профессионат,rюй образовRтельной 

11рограммы. 

4.1.5 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 
академических часов в неделю. 

4.1.6 Максималы1ый объем нагрузки при nрохождении nрактики составляет 36 часов в неделю. llpн прохожде11ш1 nрактики 
~1икак ~tх других обязRте!Jьных занятий не nланируется. 

4.1. 7 Продолжительность учебной недели составляет 6 учебных дней. 
4.1.8 Занятия орга11изуются nарам и по 90 мин. с nерсрывом 10-1 5 м ин. и на обед 30 мин. 
4.1.9 Конеультанин для обучающихся очной формы nолучения образования nредусматриваются в объе~tе 100 чnсов на 
учебную группу на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций (групnовые, индивидуальные. письменные, устные) определяю1ся nреподавате,rем исходя 

из сnецифики изучения учебного материала. 

4.1.10 В nериод обучения с юношами проводятся учебные сборы . 

4.1.11 Общий объем юшикуляр1ЮI'О време11и составляет 22 недел и : 
- на nервом курсе 10 недель, в том числе 2 недели в зимний нериод; 
- на втором курсе 1 О недель, в том числе 2 недели в зимний nериод; 
-на третьем курсе 1 О недели, в том числе 2 недели в зи~tний период ; 
. - 11а четвертом курсе, 2 недели в зимний nериод. 
4.1.12 Для nромежуточной аттестации на каждом курсе организуются: 

-на 1 -ом курсе летняя сессия nродолжительностью 2 недели; 
- нn 2-ом и 3-ем курсе зимние и летние сессии продолжител ьностью no одной неделе каждая ; 

- 1 1а 4-ом курсе зи,1 няя сессия nродолжительностью 1 неделя. 
4.1.13. По у•1ебно"у 11лан) ОПОП орелусматривается вьнюлнение 3-х курсовых проектов: 
- no профильной днсшн1лнне «История искусств»: 
-по ОПД «Живопись»; 

- no ПМО 1 «Творческая художественно-11роектная деятельность». 
Курсовое проектирова~tие реализуется в пределах врем е 1·1И , отведенного ~1а изучение дИС1tИ 11ЛИIIЫ и профессиональных 

модулей. При работе над курсовым проектом, учащимся оказываются консультации 
4.1.14 Для подгруnn девушек nланируется использовать часть учебного времени дисциплины «Безонасность 

жиз11едеятельности» (48 часов), отведенно1·о на изучение основ военной службы. на освоение основ ме..1ицинских знаннй. 



4.1.15 Для закреnления знаний и формирования умений сnланированы лабораторные и nрактические работы. 
4.1.16 Высокая практикоориентированность дисциnлин и МДК (45-55%), позволяет более детально и качественно 

сформировать умения у всех категорий обучающихся (слабо успевающих, nродвинутых и т.п.) 

Обязательным комnонентом nри выnолнении обучающимися лабораторных работ и nрактических занятий, планируются 
практические задания с исrюльзованием переанальных комnьютеров; 

1. 1.17 Для nриобретения практического оnыта nри изучении профессиональных модулей nланируется учебная и 

nроизведетвенная nрактика. 

1.1.18 
Учебная nрактика nредnолагает выполнение видов работ и наnравлена на: 

- формирование у студентов практических nрофессиональных умений; 
- nриобретение первоначального nрактического оnыта, для nоследующего освоения общих и nрофессиональных комr rетенций 

по избра~rной сnециальности. 

Учебную практику nланируется проводить, в учебно-производственных мастерских, лабораториях, и других 

вспомогательных объектах образовательного учреждения, а также в организациях в специалыю-оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией и образовательным учреждением. 
Учебная практика проводится мастерами nроизводственного обучения или преподавателями дисциr rлин профессионального 

цикла. 

Реализация учебной nрактики осуществляется следующим образом: учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе 
(пленэр)) - l недели на 1 курсе, 3 недели на 2 курсе осуществляется рассредоточенно ; учебная практика (изучение памятников 
искусства в других городах)- 2 недели на 2 курсе. 

Изучение nамятников искусства в других городах nроводится , как nравило, в городах, обладающих большим 
количеством nамятников архитектуры разных эnох и стилей, музеями изобразительного искусства, другими многочисленными 

объектами культурного наследия. 
За период nрохождения учебной nрактики, связанной с выездом из места расnоложения образовательного учрежденr·tя, 

студентам выnлачиваются суточные в размере 50 nроцентов от нормы суточных, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации для возмещения допол нител ьных расходов, связанных с командировками 

рабопrиков организаций за каждый день, включая нахождение в nути к месту практики и обратно. Проезд к месту nрактики и 

обратно оnлачивается в nолном размере. 

Произведетвенная nрактика (по профилю специальности)- 2недели на 3 курсе в 5семестре 6 недеЛI, а 3 курсе в 6 
семестре. Произведетвенная (nедагогическая)- 4 неделя на 4 курсе в 7 семестре. Произведетвенная nрактика (по профилю 
сnециальности) и произведетвенная практика (педагогическая) проводятся nри освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно. Производстве1-1ная пракп1ка 

(педагогическая) nроводится в форме наблюдательной практики. Базами произведетвенной 11рактики ( r1едаrогической) 

являются детские школы искусств и детские художественные школы, другие образовательные учреждения доrютrительного 

образования, учреждения общего образования . 

Произведетвенная практика (по профилю специальности) nроводится в организациях, наnравление деятельности 

которых соответствует nрофилю nодготовки обучающихся или в училище. 

Аттестация по итогам произведетвенной nрактики nроводится с учетом (или на основании) результатов, nодтвержденных 

документами соответствующих организаций, с выездом представителей администрации училища и ведущих преподавателей 

сnециальных дисциnлин . 

Произведетвенная (nредди пломная) nрактика nроводится концентрированно на 4 курсе в 8 семестре nод руководством 
преnодавателя и nризвана обесnечить nодготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Произведетвенная 11рактика (преддиnломная) имеет целью: 

- совершенствование практического опыта по осваиваемой специальности; 

- nроверку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности : 

- сбора, анализа и исnользования информации дJ tЯ дипломного проектирования . 

Произведетвенную nрактику (nреддиnломную) планируется проводить в орr·анизациях no профилю спсциалr,ности на основе 
договоров , заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

4.1.18 Реализацию ОПОП планируется обесnечить nедагогическими кадрами, имеющими высшее образование. 
соответствующее профилю nреnодаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

nрофессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

nрофессионального цикла, этим nреnодавателям планируется стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 
года. 

4.1.19 Каждого обучающеrося nланируется обесnечить : 

- достуnом к базам данных и библиотечным фондам nечатных и электронных изданий основной и доnолнительной учебной 
литературы по дисциnлинам всех циклов, изданной за последние 5 лет; 
- дос1уnом к сети Иrпернет во время самостоятельной подготовки; 



- не мetiee чем одним учсбtшм печатным или электронным нзданием по каждой дисциплине нрофессионального цикла 11 
одним учебно-мстоди•tеским nечатным или электронным изданием по каждому междисциnлинарному курсу (вклю•tая 

электронные базы nериодических изданий); 

-доступом к сnравочно-библиографическим и nериодическим изданиям в расчете 1-2 экземnляра на каждые 100 об) чаюш.нхся 
и 3 нанмсвования отечественных журналов; 
-достуnом для опсрапtвtюго обме~1а информацией с отечественными образовательными учреждения\lи и орrанюаш1яшt: 

-достуnом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет: 

- рабо•tим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциnлин при использовании злектронвых 

изданий. 

4. 1.20 Для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение у•tебного заведения необходимым комплектом 

лицеюионных nрограммных продуктов. 

4.1.21. Занятия по дисниnлинам ОП.О 1 Рисунок, ОП.О2. Живопись, ОД.О2.08 Пластическая анатом ия , имеюtшtе uсл ыо 

изучение человека, обеснсчиваются натурой. Время , отведеннос JUlЯ работы с живой натурой , рассчитывается от общего 
учебного времени , нрсдусмотренного учебным планом на аудиторные занятия , в%: 

- Рису t юк - 1 курс - 0%, 2 курс - 50%, 3 и 4 курсы - 1 00% 
- Живоnисt,- 1 курс - 0%, 2 курс - 50%, 3 и 4 курс - 100% 
- Пласти•tеская анатомия - 50%. 
4. 1.22.Реализщия среднего (nолного) общего образования 110 ряду сnециальностей гpytl tiЬI «Кут;гура и искусство» и 

«Образован11е и педагогика» имеет свои особенности, связанные с необходимостыо неnрерывной rtрофессионал ьной 
nодготовки будущего сnециалиста и характером его профессиональной деятельности. С учетом этих особенностен 

общеобразовательная программа включена в примерные учебные планы (nриложение к государственным требованиям к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников ГОС СПО), в соответствии с которыми осуществляется се 

реалюация. 

4.2 Обеспечеш1с требований ФГОС к оцениванию ка чества освоения ОПОП 
4.2.1 Текущий контроль планируется проводить по изученным дидактическим единицам знаний, группе .1и.1актичсскнх 

единиц зна~нtй, нмеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов. контрольных 

работ (nисьменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам са~юстоятельной работы. с nр~1\1енен11е~t ..lp) Г11Х 
активных и интсраi\'ТИВ~tых форм. за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

ри оцен ке нрактических работ (на практических занятиях и на практике) в оценочную ведомость фор\lализоваююrо 

наблюдешtя указываются все элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, 
nользование шtструме~пом и принадлежностями, показатели качества работы, соблюдение алгоритма и регламента действий ~~ 

др.), что позволяет однозначно оценить освоил/не освоил умение. 
Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преnодавателями и мастерами производственного обучешtя 
заблаговремсt/1 10 110 каждой дисuиплине, МДК (если темы МДК 11ре t1одают разные 1 1реподаватели . то по каждой теме 

МДК) , по t<аждому виду работ на nрактике, со 1·ласуются и одобряются ПЦМК, утверждаются заместитеJtем директора по УР 11 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух мссянев от 11aLtam1 обучения . 

4.2.2 1 1ромежуточная аттсстания пла 1шруется для оценки уровня освоения диснинлин и оненки комнетенuий обуч<~ЮIШIХСЯ. 
Промежуточная а·п·естация по дисtJ.иплинам проводится в форме «Зачета» (З), «Лиффереtщи1юванно1·о зачета» (ДЗ). ')к·!амсна 
(Э), по МДК в форме Дифференнированного зачета, по nрофессиональным комnетенциям (по ПМ) в фор'1с )юамеt tа 

(квалиф11кац1юнtю1·о), являющсгося итоговой аттестацией по профессиональному модулю, проверкой сформ11рованносп1 
компетенций 11 готовtюсти к выполнению вида профессиональной деятелыюсти, оnределенных в раз.1еле « Гребова1111Я к 

результатам освоения OIIOП» федерального государствешюго образовательного стандарта. Итогом провсркн является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен»( с оценкой). 

По дисциплинам ОП.О 1 Рисунок, ОП.02 . Живопись, , МДК.О 1.01 «ДIIЗайн-nроектнрованне», а также дисциnл1111ам 

вариативной части ЦИКЛОВ ОПОП «Художественная обработка материалов (дерево, металл)». «Художественный текСТИЛЬ>> . 

«Техники декорирования» проводятся промежуточные и экзаменационные просмотры. 

4.2.3 Государственная (итоговая) аттестация проводится с целью установить соответствие уровня и качества подготовки 
выпускников требованиям ФГОС и работодателей и включает nодготовку и защиту выпускной ква_'f11фикационной работы. 
Обязательное требование- соответствие тематики выпускной квалификанионtюй работы содержанию одного или нескольких 

профессновальных модулей. 

Требования к содержан ию, объему и структуре выпуск~юй квалификационной работы определяются обраювате,tыtым 
учреждением на основании норядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СГ\0. 
утвержденного федеральным органом испол нительной власти, который осуществляет функции по выработке государетвеннон 

политики и нормативно-нравовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со статьей 15 Закона 
Российской Федерац~1и «06 образованию> от 1 О июля 1992 г. N!! 3266- 1. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохожлении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятел ьности . В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 



ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческ~tе 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения nреддипломной практики . 

Государственная (итоговая) аттестация ОПОП углубленной nодготовки включает 
выпускную квалификациоtтую работу (диnломную работу) и государственный экзамен по ПМ.О3 Гlедаt·оги•tеская 

деятельность . 

Каждый вид •·осу дарственной (ито t·овой) аттестации заканчивается онсн t<ой . 

Государственный экзамен «Педагогическая деятельность» включать ответы на вопросы (билеты). 

4.3 Формирова ние вариативной •tacпt ОПОП 
4.3.1 Вариативная часть в объеме 576 часов использована : 

- на введение новых дисциnлин в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного 
учреждения ; 

4.3.2 Расnределение вариативной части УП ОПОП по циклам представлено в таблице: 

Индексы циклов и Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, ••асов 

обюательная учебная Всего В том •шел е 
на грузка no циклам но lla увеличение объема Н а введение доnолшпелыtых 
ФГОС, часов обязательных дисциnл и11 дИ СЦII ПЛ IIН (ПМ) 

(МДК) 

ОГС"Э.ОО 326 170 - 170 
n.oo 20 14 730 - 730 

Вариативная 900 900 - 900 
•tасть (ВЧ) 

3240 

4.3.3 Распределение объема вариативной части циклов по введеttны~t дисциплинам вариативной част11 и обосноваиве 

необходимости их введения. а также обоснование увеличения обязательной части ПМ (МДК) nредставлены в nрttложенни к 
УП ОПОП 

Результаты формирования и обоснование вариативной часпt ОПОП 
Таблица 2 

Циклы Наименова ние Кол-во Основные результаты изучения 

дисципл иti вариативной •iaCOB дисциплин вариативной части и краткос 

'iаСТИ OбftЗaTeJibHO обоснование необходимости их введе11 11Я 

й (увел ичения объема обязательной •taCTII 
учебной цикла) 

нагрузки no 
УП ОПОП 

ОГС"Э.ОО Вариативная часть 170 
ОГС).В .. Об )ффективное поведение 42 Согласно конненuии вариативной 

11а ры11ке труда составляющей ОПОП Cl 10 в Самарской 
области для JIOBЫIJ J e t J ия конкурентных 

способностей вt,н tускников на 

ОГС).В.О7 Введение в профессию: региональном рынке труда (результаты 

общие комnетенции 80 изучения дисциплин смотри в 

профессионала методических указаниях no учету в 
структуре вариативной составляющей 

onon региональных требований к 
образовательным результатам ОПОП). 

ОГСЭ.В.О5 Русский язык и 
48 

Использование стилей речи в соответс rвие 

культура речи речевыми ситуаtlИЯМ i t; подбор лексичесюtх 



on.oo 
OП.B.II 

Вариативная часть 

Основы 
предпринимательской 

деятельности 

730 

48 

и грамматических едини11 в соответствии с 

целям и задачами речи ; красиво, nравил ьно 

и достуnно излагать мысли. 

уметь: 

пользоваться орфоэпическим и 

словарями, словарями русского языка; 

определять лексическое значение 

слова; 

исnользовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

nользоваться багажом 

синтаксических средств nри создании 

собственных текстов официально

делового, учебно-научного стилей: 

редактировать собственные 

тексты и тексты других авторов; 

пользоваться знаками 11репинания, 

вариативными и факультативными 

знаками nрепинания ; 

различать тексты по их 

nринадлежности к стилям: а11ализировать 

речь с точки ее нормативности , уместности 

и целесообразности; 

знать: 

фонемы; особенности русского 

ударения, основные тенденции в 

развитии русского ударения; 

логическое ударение; орфоэnические 

нормы; 

лексические и фразеоJЮJ'ические 

единицы русского языка: 

изобразительно-выразителы1ые 
возможности лексики и фразеологии: 

уnотребление профессио11альной 

лексики и научных терминов; 

сnособы словообразования; 

самостоятельные и служеб11ые 

части речи; 

синтаксический 

предложений; 

строй 

nравила nравописания ; 

функционалыrые стили литературного 

языка 

Согласно кон цеп ци и вариыи BIIOЙ 

составляющей ОПОП СПО в Самарской 
области для nовышения конкурс11Т11ых 

способностей выnускников на 

региональном рынке труда (результаты 

изучения дисциплин смотри в 

методических указаниях no учету в 
структуре вариативной составляющей 

ОПОП регионал ьных требований к 

образовательным результатам ОПОП). 



ОП . В. 1 5 

ОП.В.\6. 

ОП.В. \ 4 

Художественная 

обработка материалов 

(дерево, металл) 

Художественный 

текстиль 

Техники декорирования 

68 

68 

102 

пк 1.6. Учитывать nри 

nроектировании особенности 

материалов,технологии изготовления . 

особенности современного 

производственного оборудовмtия. 

ПК 1.8. Находить художественные 
сnецифические средства, новые образно
пластиttеские решения для каждой 

творческой задачи. 

Уметь: 

- включать теоретические знания о 
художестве~tно-стилистических 

особенностях резьбы по дереву при 
разработке художественно-графи ческого 

nроекта ; 

-разрабатывать авторские композиции на 

основе традиций и совреме~tных 

требований к издел иям ; 

Знать: 

-сnецифику профессиональноr·о 

воплощения авторских nроектов. 

ПК 1.6. Учитывап, при 

проекти ровании особенности 
материалов, технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного оборудования. 
ПК 1.8. Находить художественные 
сnецифические средства, новые образно

nластические решения для каждой 

творческой задачи. 

Знать: 
технологическую nоследовательность 

выnолнения nодготовительных работ; 

назначение, классификаuию, 
разновидности , устройство инстру .... tентов и 
присnособлений для выполнения 

художественно-оформительских работ, 

правила nользования; 

требования, nредъявляемые к 

окрашиваемым nоверхностям ; 

правила подготовки поверхности под 

отделку; 

nравила техники безоnасности nри 

выnол нении подrотовитет,ных работ 

Уметь: 

соблюдать nоследовательность выnолнения 

подготовительных работ; 

nодготавливать рабочие поверхности; 

пк 1.6. Учитывать при 

nроектировании особенности 

материалов, технологии изготовления, 

особенности совремешюго 

производственного оборудован и я. 

ПК 1.8. Находить художественные 
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ОП.В.О9 

OП. I I 

Основы художественно

конструкторского 

формообразования 

Эргономика 

Визуальная графика 
интерьеров 

общественных зданий и 

городского nространства 
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сnецифические средства, новые обрюtю

пластические решения для каждой 

творческой задачи. 

Знать: 
Инструменты н другие материалы. 

Технологию nодготовки грунта. 
составление красочных смесей: 
живописные покрытия на водной 
основе,акриловой, масля ~юй основе. 
Современные техtюJюпtн и тех ri ики 
оформления nредметов интерьера. 

Умет,,: оформлять предметы с 

по"'юшью трафаре1ной росnиси, 

оформлять пред~1еты в технике 

декупаж, технологии офорl\tления 

изделий патиной , дру r-ис 

"Дизай н" - это деятельность художiiИК<I

конструктора в обласп1 nроектирования 

массовой nромышленной nродукции и 

создании на этой осtюве nред~tетной среды. 

Работа основывается на следующих 

позициях: 1) Субъективное вос r1рия·1 не 

нредметного мира. 2) Внеш н яя форма 

nредмета. 3) Соотrюшения. 4) Объёмно

nространственное строение . 5) М а 1срt1ал . 

Предметы материальной среды JlO:tЖtiЫ 

иметь гармонические формы, оргаtнlчtюсть 

и целостность. nроnорциональность и ритм, 

масштабность, пластичность, цветовое 

сочетание. Предметы окружающего мира 

должны сочетать технический смысл и 

красоту самих нредметов. ПpCft\!CIItaя 
среда nозволяет (соешtнить) решить Л) 

задачу через соединение анса\lбля 

предметов и осмысление сам ого 

пространства. 

')ргономические требова11ия - это 

требования .которые нредъявляются к 

системе «человек-\1ашина-среда» в ue.tяx 

оnтимизации деятельности человека с 

учетом его соuиально -nсихологических, 

психофизиологические , rtсихологи чес к их 

72 ,антропологических и ГИI'иенических 

характеристик и возможностей. 

Эргономические требования являются 
основной nри формировании конструкшнt 

машины. дизайнерской разработке 

ПростраНСТВСННО- KOMIIJteKCHHЫX pCIIICIIIIЙ 

системы в целом и отдсньных сё JЛC\·ICII rов. 
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в ~ -
изуал ьная составляющая среды 0011 rа11ия 

является одним из 11риоритетtiЫХ объектов 
дизайнерского творчества. Визуалыtая 

графика - это средства и с~1стемы 

визуальных коммуttикаций в rородскнх, 

сельских и nрочих 11ространствах, на 

транспорте. Сюда входят вывески. 

рекламные установки ,витрины \1агаз t111 ОВ, 

таблицы с наименования \1И улици т.д 

Уметь: 



Выбирать графические средства 

выразительности в соответствии с 

тематикой и зада•tей. 

Решать задачи визуально-графическими 

средствами (трансформировать исходный 

смысл в визуальный текст). 

Создавать t'рафическую плоскостную 

композицию. 

Создавать среду общественных зданий как 

визуальный текст. 

Создавать среду городского пространства 

как визуальный текст. 

Создавать фирменный стиль как 

ком nлексное решение визуальной 

составляющей среды обитания по всем 

слоям. 

Знать : 
Основные этапы развития 

графического дизайна. 

Средства визуальной графики. 

Виды графического дизайна . 

Психологические возможности 

восnриятия и трактовки. 

Понятия: «визуальный язык», 
« визуальный текст», «Визушtьная 

среда». 

Понятие фирменного стиля , его 

элементы, этаnы создания, роль в 

современном обществе. 

Понятие: «среда события». 

Особенности восnриятия и 

nроектирования визуальной графики с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

ОП. 1 2.В. ~атериаловедение Уметь: 

-выбирать материалы на основе анализа их 

свойств 

для конкретного nрименения в 

дизайн- nроекте ; 

З1-1ать: 

-область nрименсNия ; мcтoJtt,t 

измерения параметров и свойств 

материалов; 

-технологические, эксплуатационные и 

74 
гигиенические требования, 
nредъявляемые к материалам; 

особенности испытания материалов. 
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4.4 Общеобразовательный цикл 

Умения: 

- определять стилевые особенности в 
формообразовании; 

Использовать знания в творческой и 
профессиональной работе; 

Знать: 

- основные этап ы развития дизайна; 

- авТQров наиболее известных 
произведений дизайнерского искусства, 

названия работ. 

Развивать навыки в решении дюайн-

программ, дизайн-проектов. 

ОбщеобразоватеЛЬt·IЫЙ цикл основной nрофессиональной образовательной программы cno сформирован в соответствии с 
рекомендациями по реал изации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных образовате111>ных програ1\<IМ среднего 
профессионального образован ия , сформированных на основе федерального государственнщ·о образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

4.5 ДоrюлнитеJlьная работа над завершением nрограммного задашш 

Дополнительная работа над завершением программноге задания (не более 6 академических часов в неделю) при 
реализации опал базовой подготовки по специальности 54.02.01Дизайн (no отраслям) по дисциплинам 

«Рисунок», «Живопись» является особым видом самостоятельной работы обучающихся: во избежание 

методических ошибок и соблюдения требований техники безопас ности проводится под руководством 

преnодавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя, составляет 22 
недель (из часов, отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в течен ие теоретического 
обучения , является обязательной формой работы . 




