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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01. ТВОРЧЕСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля ПМ.01. Творческая 

художественно-проектная деятельность является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 

(углублённой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 Дизайнер (углубленной подготовки), преподаватель готовится к 

следующим видам деятельности:  Творческая художественно-проектная 

деятельность. 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения: 
С целью расширения профессионального кругозора, приобретения 

исполнительского мастерства, освоения традиционными и современными 

технологиями дизайн - проектирования и овладения соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных 

исследований; 

 использования разнообразных изобразительных и технических приемов 

и средств при выполнении дизайн - проекта, методов макетирования; 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

 применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать:  

 особенности дизайна в области применения; 

 теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

 методы организации творческого процесса дизайнера; 

 современные методы дизайн - проектирования; 

 основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики; приемы и методы макетирования; 

 особенности графики и макетирования на разных стадиях 

проектирования; 

 технические и программные средства компьютерной графики. 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения является овладение обучающимися профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно - пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи; 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 

дизайн – проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологий 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно- 

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн – проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Междисциплинарный курс 01.01. «Дизайн – проектирование»  

 
Группа 120-420   (период обучения:01.09.2017-30.06.2021 г.) 

Группы 116-416 и 117-417  (период обучения:01.09.2016 - 30.06.2020) 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 1 курс 

Объем работ в часах 

Теор. 

час. 

Прак

т.час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  1 сем Основы проектной графики. 3 27 2 32 20 

  2 сем Проектная графика.  4 34 2 40 16 

Всего: 7 65  72 36 

 

 

2 курс группа «Дизайн» (152ч.) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 2 курс 

Объем работ в часах 

Теор. 

час. 

Прак

т.час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  3 сем Проектная графика. 3 27 2 32 36 

  4 сем Моделирование. Полу объем. 12 106 2 120 40 

Всего: 15 137  152 76 

 

 

3 курс группа «Дизайн» (136ч.) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 3 курс 

Объем работ в часах 

Теор. 

час. 

Прак

т.час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  5 сем Моделирование. Объем. 6 56 2 64 34 

  6 сем Моделирование. 7 63 2 72 36 

Всего: 13 123  136 70 

http://gubcollege.ru/images/312.pdf


 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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4 курс группа «Дизайн» (152ч.) 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 4 курс 

Объем работ в часах 

Теор. 

час. 

Прак

т.час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  7 сем Дизайн среды. 9 85 2 96 40 

  8 сем Арт объект. 5 49 2 56 36 

Всего: 14 138  152 76 

Итого по учебному плану 770   512 258 

 

Междисциплинарный курс 01.01. «Дизайн – проектирование»  

Группа 112-412  (период обучения:01.09.2015 - 30.06.19) 

 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 1 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  1 сем Основы проектной графики. 3 27 2 32 8 

  2 сем Проектная графика.  4 34 2 40 10 

Всего: 7 65  72 18 

 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 2 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  3 сем Проектная графика. 3 27 2 32 8 

  4 сем Моделирование. Полу объем. 12 106 2 120 30 

http://gubcollege.ru/images/312.pdf


 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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Всего: 15 137  152 38 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 3 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  5 сем Моделирование. Объем. 6 56 2 64 16 

  6 сем Моделирование. 7 63 2 72 18 

Всего: 13 123  136 34 

 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 4 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

час. 

Самост

работа 

  7 сем Дизайн среды. 9 85 2 96 24 

  8 сем Арт объект. 5 49 2 56 14 

Всего: 14 138  152   38 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2.2. Тематический план и содержание междисциплинарного курса 

 Междисциплинарный курс 01.01. «Дизайн – проектирование»   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

проектной 

графики. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Введение. Проектная графика и  средства ее изображения. 

2. Композиция. Основные законы и принципы построения. Силуэт как пятновая композиция. 

3. Основы стилизации.  

1 

семестр 

32ч. 

2 

Практические занятия:  
Эскизы пиктограмм. Разработка логотипа, фирменный знак, товарный знак. 

  

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов. 
  

Раздел 2. 

Фирменный 

стиль. 

Содержание учебного материала: 

1. Объекты малой графики. 

2. Наружная реклама и упаковка. 

3. Творческий проект. 

2  

семестр 

40 ч. 

3 

Практические занятия: 

Визитка, конверт, листовка, плакат, буклет, открытка, календарь, журнал. Сувенирная продукция. 

Рекламный стенд. Упаковка. 

  

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов. 
  

Раздел 3.  

Основы 

композиции. 

(Вертикальная 

плоскость) 

Содержание учебного материала: 

1. Формирование художественного образа.  

2. Основы и средства применения пространственной композиции.  

3. Основы проектирования, полуобъемных форм.  

4. Сфера применения пространственной композиции.  

3 

семестр 

32 ч. 

2 

Практические занятия:  

Стенд. Вывеска. Плакат. Плоские изделия малых форм: открытки, панно, пинкипы.  
  

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов. 
  



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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Раздел 4.  Основы 

проектирования. 

(Полуобъем) 

Содержание учебного материала: 

1. Основы проектирования, объемных форм. 

2. Дизайн витрины магазина.  

3. Дизайн интерьера. 

4  

семестр 

120 ч. 

3 

Практические занятия:  

Разработать оформление входа в предприятие торговли. Разработать оформление рабочего уголка.  
  

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов. 
  

Раздел 5. 

Основы 

макетирования. 

Форма. 

Содержание учебного материала: 

1. Форма и пространство в дизайне. 

2. Фронтальная,объёмно-пространственная и глубинно- пространственная композиция. 

3. Сценография 

5 

 семестр 

64ч. 

3 

Практические занятия: Выполнить макет сцены.   

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов.  
  

Раздел 6. 

Основы 

проектирования 

интерьера. 

Содержание учебного материала: 

1. Основы проектирования интерьерных решений. 

2. Порядок и способы выполнения дизайн - проектов интерьеров помещений жилого назначения. 

3. Создание дизайн - проекта экспозиции выставки народных промыслов. 

6  

семестр 

72 ч. 

 

Практические занятия: Выполнить макет музея (выставка).   

Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов.  
  

Раздел 7. 

Дизайн среды. 

Арт объект. 

Содержание учебного материала: 

1. Проектирование интерьера общественного назначения.  

2. Порядок и способы выполнения дизайн - проектов интерьеров помещений общественного 

назначения. 

3. Арт – объект. 

7,8 семестр 

152ч 

2 

Практические занятия:  

Выполнить макет интерьера общественного назначения с включением арт – объектов. 

  

 Самостоятельная работа студентов: 

-выполнение практических заданий, набросков, эскизов. 
  

Всего 640  



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.01. «Дизайн – проектирование» 

1 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки) (72ч.) 

 
№ урока Тема урока Содержание УУД 

Теор/ 

практ. 
Раздел 1. Основы 

проектной графики. 

  

2/2 1.1. Введение.  
Проектная линейная графика и  

средства ее изображения. 
 

Теория: 

Проектная графика и ее значение в профессиональной подготовке дизайнера. 

Понятие «Проект», «Проектирование», «Дизайн». Отличие деятельности 

дизайнера от художника. Средства изображения - точка, линия, тон и цвет. 

Понятие эмоционального воздействия линии. 

Практика:  

В блокноте представляются эскизы пиктограмм на упражнение на  эмоциональное 

воздействие линии (горизонтальная, вертикальная, наклонная, волнистая, 

ломанная), пятна (его конфигурация).  

Материалы:  

Тетрадь, ручка, блокнот, простые карандаши. 

Самостоятельная работа:  

выполнить зарисовку на эмоциональный потенциал линий (радостная, жесткая, 

нежная, добрая, твердая, равнодушная). Работа выполняется в блокноте.  

Презентация с использованием ИКТ. 

 

 

2/4 1.2. Композиция.  
 

Основные законы и принципы 

построения. 

Теория:   

Композиция. Принцип вертикали и горизонтали. Формат.  Три основных закона 

композиции. Симметрия, ассиметрия, статика, динамика, нюанс, масса, движение, 

ритм, композиционный центр, цветовой контраст, контраст величин, смысловой 

контраст. Пространственные отношения геометрических фигур на плоскости.  

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/6 

 

Пространственные отношения 

геометрических фигур на 

плоскости. 

 

 

Эмоциональное воздействие цвета. 

Практика:  

На листе А3 выполнить 2 пиктограммы с геометрическими фигурами, цветовым 

пятном с передачей состояния – статика-динамика. 

Материалы: Тетрадь, ручка, блокнот, простые карандаши, живописные и 

графические материалы. 

Самостоятельная работа: Упражнение на взаимоотношение линий и цветовых 

пятен (изобразить семью, учителя и учеников, руководителя и подчиненных). 

Изобразить эмоции: любовь, разлука, боль, страх. 

 

2/8 Выразительные 

свойства силуэта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория:  

Понятие «Силуэт». Силуэт как пятновая композиция. Выразительные 

свойства силуэта и его границ. Простота силуэтных изображений, 

выразительность контрастов черного и белого. Эмоциональность ахроматических 

цветов. Приемы силуэта: абрис, контур, контуры, линии, линия, очерк, очертания,  

рисунок, тень. 

Практика:   

1. В блокноте представляются эскизы пиктограмм «Город» или «Деревня». 

2. На листе формата А3 в рамках изобразительного поля 13,5*13,5 см. создать 

3.  

4.  4 графических абстрактных композиции на тему: «Город» или «Деревня», 

используя каждый раз как чисто пятновую композицию, так и сочетание 

пятна, линии с тоновым покрытием плоскости.  

Материалы: Тетрадь, ручка, блокнот, простые карандаши, живописные и 

графические материалы. 

Самостоятельная работа: изучение литературы, копирование работ художников 

(по выбору студента) с силуэтом архитектурных форм. Формат а4. 

 

2/10 Силуэт как пятновая композиция 

http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://dic.academic.ru/synonyms/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C


 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/12 1.3. Стилизация.  
Стилизация  растительных форм. 

Листья. Ветки. 

 

Теория:  

Понятие стилизации и стиля. Декоративная переработка реальных образов. 

Приемы гиперболизации, стилизации, комбинирования, иносказания. Виды 

стилизации. Графические средства исполнения стилизации. Стилизация растений, 

деревьев и цветов, животных, человека.  

 

Практика: Морфологический принцип. 

На формате А 4  выполнять стилизованную декоративную зарисовку растительных 

и животных форм, отталкиваясь от природных особенностей объектов с помощью 

графических средств. 

 

Материалы: Тетрадь, ручка, блокнот, простые карандаши, тушь, гуашь, акварель. 

Работы (эскизы) выполняются  в блокноте, затем переносятся на формат А4, 

выполняются  в различной технике. 

 

Самостоятельная работа: изучение литературы, декоративная стилизация 

деревьев (листья и кора) Работа выполняется в А4. Количество 10 листов.  

 

 

2/14 Стилизация  растительных форм. 

Цветок. 

2/16 Стилизации животных. 

2 /18 Стилизация насекомых. 

2 /20 Стилизация рыб. 

2 /22 Стилизация птиц. 

2/24 Символ как условное 

графическое изображение. 

Теория: 

Символ. Система условных графических изображений, знаков, символов, 

предназначенных для передачи специальной информации – сигналов опасности, 

ориентации, рекламы. Изучение аналогов знаков. Анализ знаков. Выявление 

закономерностей построения (пропорции, композиция и т.д).  

Практика: 

Тема: Знаки визуальной коммуникации учебного заведения.   

Выполнение знака с выявленными закономерностями.  

Работа с аналогами, компоновка на листах.  

Материалы: Тетрадь, ручка. Работы выполняются на формате А4 в различной 

технике, живописные и графические материалы. 

 

 

2 /26 Знак визуальной коммуникации 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/28 Контрольная работа. Практика: 

Выполнение на формате А 4 знака с выявленными закономерностями. 

Утверждение идеи. Работа с цветом.  

 

Материалы: Работы выполняются на формате А4 в различной технике, 

живописные и графические материалы. 

 

2/30 Стилизация «Образа города». Стилизация «Образ города» . 

Выполнение стилизации Соборной горки города Вологды. Работа выполняется с 

фотографии в цвете. Формат работы А3. 

 

Итоговая сдача блокнота с пиктограммами. А4 формат работы.  Оценка. 

 

2/32 Просмотр работ. Анализ. 

2/34 1.4.  Раздел 2. 

Фирменный стиль.  
Функции и основные элементы. 

Логотип. Фирменный шрифт. 

Теория:  

Фирменный стиль: его функции и основные элементы. Знак, логотип. Основные 

носители элементов фирменного стиля.   

Брендбук. Слоган. 

Примеры существующих компаний, имеющих свой фирменный стиль и 

логотип.  

Практика: разработать основные элементы программы фирменного стиля – 

товарный знак, фирменный шрифт, фирменный цвет.  

Тема итоговой работы.  

4 разных варианта логотипа в разных  техниках. 

 

Материалы: Тетрадь, ручка. Работы выполняются на формате А3 в различной 

технике, тушь, гуашь, акварель, коллаж. 

 

Самостоятельная работа: изучение литературы,  изучение логотипов и 

стилевых элементов фирм по производству продуктов питания, транспортных 

средств. Описание своего разработанного товарного знака в письменном виде. 

 

 

2/36 Фирменный цвет логотипа. 

Слоган. 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/38 

 

1.5. Объекты малой 

графики.  

Визитная карточка 

Теория:  

Полиграфия и сувенирная продукция. Виды.  

Технология верстки полиграфической продукции.  

 

Практика:  Разработать эскиз решения объекта малой графики с 

использованием основных элементов фирменного стиля .  

Схемы, шаблоны типографических размеров зарисовать в блокноте. 

-  Функциональное назначение визитки, бланка письма, конверта. Технология 

верстки полиграфической продукции. 

- Функциональное назначение листовки и плаката. Взаимодействие  шрифта и 

изображения. Технология верстки полиграфической продукции. Разный формат. 

- Функциональное назначение буклета. Планирование содержания и формата 

буклета. Технология верстки полиграфической продукции.  

- Функциональное назначение открытки. Поздравительный характер 

изображения.  Взаимодействие  шрифта и изображения. Технология верстки 

полиграфической продукции. Малый  формат.  

- Функциональное назначение календаря. Тематика. Взаимодействие  шрифта и 

изображения. Технология верстки полиграфической продукции. Виды и 

форматы календарей.  

- Функциональное назначение журнала. Презентация направлений основных 

направлений и  результатов деятельности. Взаимодействие  шрифта и 

изображения. Технология верстки полиграфической продукции. 

 - Функциональное назначение сувенирных изделий. Широкий ассортимент. 

Взаимодействие всех предметов фирменного стиля. Технология изготовления 

сувенирной продукции. 

 

Материалы: Тетрадь, ручка. Работы выполняются на формате А4, итоговый 

информационный лист на А3 формате. В различной технике, тушь, гуашь, 

акварель, коллаж. 

 

2/40 Бланк письма, конверт 

2/42 

 

Листовка 

 

 

2/44 Плакат 

 

 

2/46 Буклет 

 

 

2 /48 Открытка 

 

 

2/50 Календарь настенный 

(квартальный трехблочный с 

одним рекламным полем). 

  

2 /52 Календарь-домик, карманный 

календарь. Цветовое и 

стилистическое выполнение. 

 

2/54 Журнал. Обложка. Внутренний 

разворот 
 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/56 

 

 

 

Сувенирная продукция.   

Кружка, ручка, брелок, магнит. 

Футболка, кепка, сумка, пакет. 

 

Самостоятельная работа: изучение литературы,  изучение логотипов и стилевых 

элементов фирм по товарам и предложению услуг: юридические, 

полиграфические, грузоперевозки, ремонт, рекламные агентства. Примеры 

слоганов существующих компаний и их анализ. 

 

Сбор материалов, подбор иллюстраций, подготовка иллюстраций в оригинале. 

- упражнения на модульную сетку  

упражнение на верстку, шрифт, иллюстрации  

упражнение на создание обложек. 

 

2/58 1.6. Наружная реклама  

     и  упаковка. 

 
Рекламный стенд.  

Теория:  

Наружная реклама. Внешняя уличная (городская) коммуникация. Основные 

функции. Виды и габаритные размеры. Цели, преимущества, зрительное 

воздействие на потребителя. Объекты проектирования: рекламный стенд, 

баннер, призматрон, фасадная реклама, фирменные указатели, электронное 

табло, имиджевые конструкции, световые короба и т.д. Конструктивная 

целесообразность решения. 

Практика: Эскизные решения внешней рекламы с использованием основных 

элементов фирменного стиля.  

Материалы: Тетрадь, ручка. Работы выполняются на формате А4 в различной 

технике, тушь, гуашь, акварель, коллаж.  

Самостоятельная работа: изучить уличную рекламу города Вологды. Краткая 

характеристика в письменном виде. 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/60 

 

 

Упаковка.  

Разработка эскиза по шаблонной 

форме.  

 

 

 

 

 

 

Теория: 

1. Виды упаковок, история P.O.S. ее назначение. История взаимоотношений 

формы и декора. 

2. Выбор темы, разработка технического задания, разработка формы, 

изучение особенностей ее восприятия и использование,   

работа с изображениями, цветом, шрифтом, эскизный поиск вариантов 

упаковки и доработка основного варианта.  

 

Практика:  

подготовка дизайна упаковки для защиты продукции. Шаблон. Развертка.  

Имитация тестов, знаков-символов, разработка раскладки объемных форм. 

 

Материалы: Тетрадь, ручка. Работы выполняются на формате А4 в различной 

технике, тушь, гуашь, акварель, коллаж. 

 

Самостоятельная работа: изучение литературы, сбор материалов, упражнения по 

мозговому штурму при создании новых форм объемных коммуникаций, изучение 

иллюстративного материала, упражнение на минимальное и максимальное 

декорирование формы.   

 

 

 

2/62 

 

Развертка упаковки. 

2/64 1.7.  ПРОЕКТ.  

 

Подготовка материала к работе. 

 

 

 

 

 

 

 Теория:  Натяжка бумаги (ватмана) на подрамник. Этапы и технология 

выполнения натяжки бумаги на подрамник с наглядным  последовательным 

выполнением  всех этапов выполнения работ. 

 Практика: Натяжка бумаги на подрамник 50х70 см. 

Материалы: 
1. Планшет, то есть подрамник, с одной стороны зашитый фанерой или ДВП. 

2. Клей ПВА либо любой клей на той же поливинилацетатной основе. Можно 

также использовать просто муку, размешанную в воде до консистенции 

густой сметаны. 

3. Канцелярские кнопки, желательно хорошего качества. 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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4. Кисть для нанесения клея. 

5. Молоток (для того случая, когда кнопки с трудом входят в древесину). 

6. Бумага для акварели или ватман хорошего качества. 

 

2/66  

Проект. Работа над эскизами. 

 

 

Практика:  

- Концепция бренда и фирменного стиля. Подготовка и систематизация всех 

разработок. Подготовка эскизов к выполнению проекта с разработкой фирменного 

стиля «Вологодский сувенир». 

- Графическая среда бренда. Разработка и уточнение графических составляющих и 

основных носителей фирменного стиля на заданную тему.  

- Носители фирменного стиля.  Полиграфия, сувенирная продукция, реклама. 

Материалы: 

Планшет, наработанные эскизы и зарисовки формат А4, А3, блокнот, живописные 

и графические материалы. 

 

 

2/68 Композиция. Работа в цвете.  

 
Выполнение работы. 

- Компоновка на листе. Композиционный центр. Карандашный эскиз общей 

композиции. Выполнение работы в цвете. Технология и техники исполнения 

- Перенос эскизной зарисовки на планшет. 

Материалы: 

Планшет, наработанные эскизы и зарисовки, живописные и графические 

материалы. 

Самостоятельная работа: изучение литературы, сбор материалов, написание 

краткой аннотации  (пояснительная записка с подробной характеристикой 

логотипа и рекламных носителей в форме брендбука). 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/70 

 

 

Контрольная работа 

 

Творческая работа- разработка индивидуального логотипа.  

Материалы: 

Формат А4. Живописные и графические материалы . Техника на выбор. 

 

 

2/72 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

 
Оценка проектов. Защита работы.  

Весь разработанный материал должен быть представлен на планшете размером 50-

70 см и сопровождаться краткой аннотацией  (пояснительная записка с подробной 

характеристикой логотипа и рекламных носителей в форме брендбука). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.01. «Дизайн – проектирование»  

2 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки)  (152ч.) 

 
№ урока Тема урока Содержание Самостоятель

ная работа 

 Раздел 1.   

2/2 1.1. Введение. 

Проектно – графические 

средства. Рельеф. 

Лекция:  

Средства проектной графики. Линия. Пятно. Тон. Геометрические фигуры. 

Геометрические формы. Полуобъем. Объем. 

Практическая работа: 

В блокноте: Выполнение упражнений. Запись понятий. 

Материалы: бумага формата А4, карандаш, линейка, линер. Блокнот. 

Презентация с использованием ИКТ «Дизайн- проектирование». 

Изучение 

дополнительно

й литературы 

2\4 1.2. Композиция. 

Композиционные 

преобразования плоскости. 

Лекция:  

Понятия количественной массы пятна, пластики, равновесия. Организация 

композиционного центра: акценты, сгущение, растяжение. 

Закон масштабов и пропорций. Композиция полуобъемов геометрических форм: 

статика-динамика, симметрия - асимметрия, композиционный центр, «золотое 

сечение». 

Практическая работа: Выполнить упражнения на композиционную организацию 

рельефных форм на плоскости заданного формата. 

Материалы: бумага формат А4, цветной картон, пивной картон, клей ПВА, 

ножницы. 

 

2\6 Организация статичной и 

динамичной композиции. 

2\8 Композиционный центр, 

«золотое сечение» в 

композиции. 

2\10 Организация симметрии – 

асимметрии. 

2\12 Художественный образ. 

Фотография. Эскиз. 

Лекция:  

Формирование и выражение художественного замысла. 

Художественный образ как единство специфического отражения жизни и 

самовыражения автора. Образная природа искусства. Художественное 

произведение как целостность. Содержание и форма. Художественная форма и ее 

компоненты. Содержательность компонентов художественной формы. 

Взаимодействие формы и содержания. Ассоциативность. 

Практическая работа:  

2\14 Работа с цветом. Фон. 

2\16 Работа с цветом. Объекты.  Открытка. 

Изображение 

декоративно-

прикладного 

искусства в 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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Композиция с фотографией. 

Составление основной палитры, по фотографии. Эскиз композиции. Размещение 

декора на плоскости. Работа в цвете. Обобщение.  

Материалы: бумага форматом 30*30, карандаш, акварель, линер. 

объеме. 

2\18  Разработка художественного 

образа. Эскиз. 

Лекция: Формирование образа посредством манеры и техники исполнения. 

Формирование образа посредством цвета. Особенности восприятия цвета 

человеком. 

Психология восприятия цвета человеком. Методы гармонизации цвета: 

ограниченная палитра, цветовой фильтр, сближенные цвета. 

Практическая работа: Образ и цвет. 

Материалы: бумага форматом 30*30, карандаш, акварель, линер. 

 

2\20 Работа с цветом. Фон. 

2\22 Работа с цветом. Объекты. 

2\24 Разработка художественного 

образа в рамке. Эскиз. 

Лекция: Сфера применения пространственной композиции. Характеристика 

средового дизайна. 

Архитектура разных стилей. Демонстрация достижений в современном средовом 

дизайне. Открытые и закрытые типы пространственной структуры. 

Практическая работа: Преобразование плоскости в рельеф. Пластичная структура. 

Материалы: Материалы: бумага формат А3 (основа), бумага формат А4, карандаш, 

линейка, макетный нож, самовосстанавливающийся коврик, тушь, кисть. 

Рельефная 

композиция 

средствами 

компьютерной 

графики на 

основе фактур. 

2\26 Работа с цветом. Фон. 

2\28 Работа с цветом. Объекты. 

2/30 Контрольная работа.  

 

Практическая работа: Преобразование плоскости в рельеф. Жесткая структура. 

Контрольная работа. Макет города. Силуэтное решение. 

Выполнение эскиза. 

Выполнение каркаса. Подготовка фона.  

Работа над макетом средней части.  

Работа над макетом передней части.  

Материалы: Материалы: бумага формат А3 (основа), бумага формат А4, карандаш, 

линейка, макетный нож, самовосстанавливающийся коврик, тушь, кисть. 

Изучение 

дополнительно

й литературы. 2/32 Завершение. Просмотр работ. 

2/34 2 семестр. 

Преобразование плоскости в 

объем. Город. 

Лекция:  

Знакомство с понятием «план». Вариации вывода «плана» в объем. 

Практическая работа: Эскиз города. Деление плоскости на планы. Фон. Дома. 

Люди. 

Материалы: бумага формат А3 (основа), бумага формат А4, карандаш. 

Выполнение 

макета в цвете. 

2\36 Город. Детализация.  

2\38 Дизайн витрины магазина. Лекция:  

Виды витрин. Выявление характерных особенностей магазина. Образ. 

Таблица:  

Виды витрин. 2\40 Виды витрин. 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2\42 Клаузура.  

Композиция витрин. 

Объемный и плоскостной материал. Особенности композиции витрины. 

Праздничное оформление витрины. 

Оконные витрины. Торговые витрины. В зависимости от цели, для которой 

предназначается витрина, и от формы бывают горизонтальные и вертикальные 

витрины, островные витрины, околостенные, открытые или закрытые. 

«Характер» магазина: детский, веселый, серьезный, лиричный, строгий, 

помпезный и т.п. Составление целостного сложного «образа» магазина, 

сложившийся из отдельных характеристик, представлений, мнений, оценок, 

суждений. Субъективный образ уникален и отражает черты нашей собственной 

личности. 

Практическая работа:  

Витрина магазина (на выбор студента) 

1. Композиционный анализ с выявлением структуры композиционного и цветового 

решения. Отметить удачные и неудачные на ваш взгляд использованные приёмы, 

далее осуществляется выбор характера рекламируемого товара. 

2. Клаузура.  Поиск композиции, цвета, объемности. Рисунок\коллаж. Живописный 

этюд\полуобъем. 

При владении компьютерными технологиями возможно использование на 

компьютере. 

Материалы: бумага формат А4, А3, карандаш, маркер, журналы. 

Эскизы.  

Дизайн 

женской 

одежды.  

Тема: Времена 

года. 

2\44 Проект витрины магазина. 

Оформление витрин. 

Лекция:  

Практическая работа: Работа на планшете 50*70.  

Разработать витрину магазина определенной специализации. 

Организация пространства витрины – хорошая школа освоения профессионального 

мастерства для будущих дизайнеров, позволяющая закрепить подготовку в области 

объемно – пространственной композиции, колористики, конструировании. 

Проект предполагает разработку общего композиционного решения витрины, 

варианты поисковой работы, конструктивное решение. 

Завершённый проект представляется к защите пояснительной запиской, 

графической частью и чистовым макетом. 

При владении компьютерными технологиями возможно использование на 

компьютере. 

Материалы: планшет 50*70, бумага ватман формат А2, А3, карандаш, маркер, цвет 

Реферат.  

Изучение и 

анализ 

аналогов, сбор 

материала. 

Описание 

проектной 

работы. 

Витрина 

магазина (на 

выбор 

студента) 

2\46 Эскиз витрины. 

2\48 Схема-чертеж витрины. 

2\50 Витрина в цвете. 

2\52 Работа над главными 

элементами. 

2\54 Работа над вывеской. 

2\56 Работа над макетом. Фон. 

2\58 Работа над макетом. Объекты. 

2\60 Работа над макетом. Дверь. 

2\62 Пояснительная записка.  



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2\64 Подготовка к защите проекта. на выбор студента.  

2\66 Защита проектов.  

2\68 Классификация знаков.  Лекция: 

Теория. История знаков. Семиотика. Классификация знаков. 

Практическая работа: 

Изображение: знаки символы, знаки индексы. 

Материалы: бумага формат А4, А3, карандаш, маркер. 

с\р. Эскизная 

разработка 

стилизация 

животного\пти

цы на выбор 

2\70 Знак индекс.   

2\72 Иконический знак.    

2\74 Знаки символы.  

2\76 Виды полок. Простая. Лекция: 

Виды полок.  

Творческая разработка «Рабочий стол». 

Практическая работа:  

1. Простая полка. Схема чертёж. Ф А4. 

2. Угловая полка. Схема чертёж. Ф А4. 

3. Полка сложной конструкции. Ф А4. 

4. Творческая работа. Рабочий стол. Схема чертёж. Эскиз в цвете. Ф А4. 

Материалы: бумага формат А4, А3, карандаш, маркер, акварель. 

Завершение 

работ. 

2\78 Виды полок. Угловая.  

2\80 Виды полок. Сложная.  

2\82 Творческая разработка. 

Дизайнерские полки. 

 

2\84 Дизайнерские полки. Чертеж.  

2\86 Творческая разработка. 

Рабочий стол. 

 

2\88 Рабочий стол. Чертеж.  

2\90 Дизайн-проект.  

Эскиз творческого уголка. 

Лекция:  

Ведение дизайн – проекта. 

Практическая работа: Работа на планшете 50*70.  

Разработать эскиз творческого уголка. 

Организация пространства рабочего места – хорошая школа освоения 

профессионального мастерства для будущих дизайнеров, позволяющая закрепить 

подготовку в области объемно – пространственной композиции, колористики, 

конструировании. 

Проект предполагает разработку общего композиционного решения, варианты 

поисковой работы, конструктивное решение. 

Завершённый проект представляется к защите пояснительной запиской, 

графической частью мебели и интерьера в угловой перспективе, чистовым макетом 

органайзера. 

 

2\92 Построение шрифта по 

модульной сетке. 

 

2\94 Предпроектные исследования. 

Сбор аналогов и материала по 

теме. 

 

2\96 Формирование проектной 

идеи. 

 

2\98 Формирование образа 

проекта. Анализ формы. 

 

2/100 Формирование образа 

проекта. Анализ деталей. 
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2/102 Формирование образа 

проекта. Анализ цвета. 

При владении компьютерными технологиями возможно использование на 

компьютере. 

Материалы: планшет 50*70, бумага ватман формат А2, А3, карандаш, маркер, цвет 

на выбор студента. 

 

2/104 Формирование образа 

проекта. Анализ декора. 

 

2\106 Структура проекта. Поэтапное 

проектирование. 

 

2\108 Схема – чертеж мебели.  

2\110 Эскиз интерьера в угловой 

перспективе. 

 

2/112 Эскиз интерьера в цвете.  

2\114 Пояснительная записка.  

2\116 Разработка эскиза 

органайзера. 

Лекция: 

Практическая работа:  

Организация пространства рабочего места – хорошая школа освоения 

профессионального мастерства для будущих дизайнеров, позволяющая закрепить 

подготовку в области объемно – пространственной композиции, колористики, 

конструировании. 

Завершённый проект представляется к защите чистовым макетом органайзера. 

Эскиз органайзера. Эскиз арт объекта- буква. 

 (на выбор студента) 

Материалы: бумага ватман формат А2, А3, карандаш, маркер, клей ПВА, салфетки, 

картон, ножницы, акриловые краски. 

 

2/118 Формирование проектной 

идеи. 

 

2/120 Формирование образа 

проекта. Анализ формы. 

 

2/122 Формирование образа 

проекта. Анализ деталей. 

 

2/124 Формирование образа 

проекта. Анализ цвета. 

 

2/126 Формирование образа 

проекта. Анализ декора. 

 

2/128 Структура проекта.   

2/130 Конструирование деталей 

органайзера. 

 

2/132 Сборка формы.  

2/134 Создание формы в технике 

папье - маше. 

 

2/136 Работа с цветом.  

2/138 Работа с декором.  

2/140 Защита творческих работ.  

2/142 Разработка эскиза арт объекта Лекция:  
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– буква образ. Практическая работа:  

Завершённый проект представляется к защите  

-Эскиз арт объекта- буква образ.(на выбор студента) 

Арт объекты рабочего стола - органайзер для (по выбору студента), буква-образ 

(по выбору студента); 

Материалы: бумага ватман формат А2, А3, карандаш, маркер, клей ПВА, салфетки, 

картон, ножницы, акриловые краски. 

2/144 Формирование проектной 

идеи. 

 

2/146 Формирование образа 

проекта. Анализ формы. 

 

2/148 Формирование образа 

проекта. Анализ деталей. 

 

2/150 Завершение проекта.  

2/152 Зачет. Критерии оценки:  практическая работа и теоретическая грамотность 

 качество исполнения. 

 правильное использование материалов. 

 оригинальность художественного образа. 

 творческий подход. 

 соответствие и раскрытие темы задания  

 

Всего 2 курс: 152 ч.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.01. «Дизайн – проектирование» 

3 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки) (136ч.) 

 
№ урока Тема урока Содержание 

теории и практики 

 Раздел 1. Основы макетирования. Форма. 

2/2 Виды современного дизайнерского 

творчества. 
Лекция:  

План на год, семестр. 

Практическая работа: 

Материалы: 

Самостоятельная работа:  (4 ч) 

Реферат «Психология цвета. Значение цвета» 

Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый, Голубой, Синий, Фиолетовый,  

Белый, Черный, Серый 

Презентация с использованием ИКТ. 

2\4 Сущность и этапы дизайнерской 

деятельности. 
Лекция: 

Объективные обстоятельства: наличие научных данных, особенности 

материально-технической базы для разработки проекта и последующего 

изготовления по нему изделия, требования экономики и эргономики, сроки 

изготовления. 

Субъективная предпосылка: личные качества проектировщика, общая эрудиция, 

опыт, исполнительское мастерство, стиль работы, его талант, эрудиция, 

художественный вкус… 

Профессиональное проектирование: 

 Осмысление проектной ситуации, 

 Предпроектный анализ (анализ функционирования изделия, 

эргономическое исследование) 

 Определение принципов и средств решения задачи, 

 Формирование формального образа, 

 Анализ проектной ситуации, 

 Эскизный поиск принципиальных решений, 
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 Проектная проработка. 

Учебное проектирование: 

 Предпроектный анализ, 

 Художественно-конструкторский поиск, 

 Разработка эскизного проекта, 

 Составление проектно-конструкторской документации, 

 Макетирование, частичное изготовление изделия. 

Входная контрольная работа. 

Практическая работа:  

-Творческая работа «Выставка работ». 

1 страница: оформление Ф.И. № группы, тема. 

2-3 страница (разворот): клаузура интересов. 

4 страница: примеры работ для выставки.  

Самостоятельная работа:  (10 ч) 

Клаузура «Моё творчество. Мои интересы». 

Материалы: 2 листа, формат А4, линер, карандаш. 

. 

2\6 Фирменный стиль. Лекция: 

Понятия и виды знаков, пиктограмм, эмблем, сравнительный анализ понятий, 

отличия и сходства. Требования, предъявляемые к знаку, пиктограмме и эмблеме. 

Понятие логотип. Виды логотипов. 

Понятие графической продукции. Виды печатной графической продукции: 

буклет, каталог (брошюра), календари, плакаты, этикетки и т.п. 

 

Самостоятельная работа: создание эскизы знака, пиктограммы или эмблемы (по 

выбору учащегося) для своей школы. (10 ч) 

Формат А4, материалы: бумага, карандаш, краски, фломастеры, маркер, цветная 

бумага, клей, линейка, циркуль. 

Практическая работа: 

1. Исследовательская работа: Логотипы. 

2. Разработка логотипа. Клаузура. 

3. Разработка логотипа. Морфологическая таблица. 

4. Оформление логотипа. 

2\8 Основные элементы фирменного стиля. 

2\10 Товарный знак. 

2\12 Логотип и его виды. 

2\14 Разработка логотипа. 

2\16 Создание фирменного блока. 

2\18 Компоненты фирменного стиля. 

2\20 Носители фирменного стиля. 

2\22 Дополнительные элементы фирменного 

стиля. 
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Материалы: Ватман формата А3. Графитный карандаш, линер, макетный нож, 

самовосстанавливающийся коврик, цвет (по выбору студента) 

2/24 Дизайн упаковки. Лекция: 

Функция упаковки.  

Виды упаковок: жесткая, полужесткая, мягкая, внешняя, 

внутренняя.  

Требования, предъявляемые к упаковке: безопасность,транспортабельность,  

складируемость, гигиеничность, эстетичность и т.п. 

Самостоятельная работа:  

Поиск объекта для упаковки.  

Создание различных по форме и пластики вариантов эскизов упаковки для 

найденного объекта.  

Формат А5, материалы: бумага. Цветные карандаши, маркеры. 

Практическая работа: 

Этапы работы:  

 определение концепции продукта;  

 создание образа продукта (эмоциональное восприятие продукта 

потенциальными потребителями);  

 выбор концепции дизайна (классика или авангард),  

 учет традиций и связи с дизайном упаковок ранее выпущенных продуктов; 

определение возможностей для визуализации (подбор ассоциативного ряда, 

подбор изобразительного материала для визуализации ожиданий, 

ассоциаций, желаний потребителя);  

 исследование цветов, тональностей, выделение элементов, обеспечивающих 

передачу настроения, желаний, эмоций;  

 выбор изобразительных средств. 

Самостоятельная работа:  

 создать чистовой макет упаковки, презентация разработки на планшете, 

пояснительная записка, папка наработок (10 ч) 

материалы: картон, цветная бумага, краски, карандаши, клей, ножницы. 

2/26 Функции упаковки. 

2/28 Формообразование упаковки. 

2/30 Конструирование упаковки. 

2/32 Внешнее оформление. 

2/34 Требования предъявляемые к упаковке. 

2/36 Конструирование коробки с крышкой. 

2/38 Конструирование коробки с откидной 

крышкой. 

2/40 Эскиз. Виды упаковок. 

2/42 Эскиз. Упаковка для небольших предметов. 

2/44 Разработка развертки упаковки необычной 

конструкции. 

2/46 Планшет. Цветная визуализация упаковки. 

2/48 Планшет. Главный вид упаковки с 

нанесенной графикой. 

2/50 Планшет. Виды упаковки в трех проекциях. 

2/52 Планшет. Развертка упаковки. 

2/54 Планшет. Аннотация. 

2/56 Развертка упаковки. 

2/58 Макет в цвете. 

2/60 Пояснительная записка. 

2/62 Файловая папка с эскизами и наработками. 

2/64 Защита творческих проектов. 

 Раздел 2. Основы проектирования. 

2/66 Свободное проектирование. Лекция: 
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2/68 Выбор темы. Предпроектные 

исследования.   

Осмысление проектной ситуации, эскизирование, проведение сравнительного 

анализа, выводы. 

Сбор аналогов и материала по теме. 

Использование изученных графических приемов для создания образно-

ассоциативных эскизов. 

Поэтапное проектирование.  

Эскизирование.  

Корректировка работы, анализ. 

Практическая работа: 

1. Работа над планшетом. 

2. Работа над чистовым макетом. 

Материалы: ватман формат А2, карандаш, линер, линейка, макетный нож, коврик, 

клей, акварель, цветные карандаши по выбору студентов. 

Самостоятельная работа:  
1: Разработать и оформить сцену на тему: Город, Страна, время. В графике и в 

цвете (6ч) 

2:  Разработать и оформить образ театрального платья на тему: Город, Страна, 

время. В графике или в цвете (по выбору) (10ч) 

 

2/70 Формирование проектной 

идеи. Упражнения на 

заданную тему.  

2/72 Формирование образа проекта. Упражнения 

на заданную тему. 

2/74 Структура графического 

проекта. Упражнения на заданную тему. 

2/76 Поэтапное проектирование. 

2/78 Планшет. Виды упаковки в трех проекциях. 

2/80 Планшет. Развертка упаковки. 

2/82 Чистовой макет.  

2/84 Декорирование упаковки.  

2/86 Завершение проекта. Аннотация.  

2/88 Защита проекта. Презентация творческих 

работ. 

2/90 Арт-объект для театра. Лекция: 

Дизайн – проект. Создание арт-объекта для украшения фойе театра. 

Арт-дизайн относят к одному из новых современных видов проектного 

дизайнерского творчества. Неопределенность понятия «арт-дизайн» – явление 

объективное, связанное с процессом формирования данного вида творческой 

деятельности, поиском аспектов его 

исследования и рассмотрением перспектив. Основной чертой современного арт-

дизайна становится, наряду с функциональным разнообразием, его 

направленность к системному проектированию. 

«Арт-дизайн (англ. Art – искусство). Его особенность состоит в том, что усилия 

дизайнера направлены в первую очередь на организацию художественных 

впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта. Изделия лишаются 

утилитарного значения и становятся почти исключительно декоративными, 

выставочными, т. е. фактически проектируются эмоции.  

2/92 Арт-объект. Клаузура.  

2/94 Лепка. Форма. 

2/96 Лепка. Декор. 

2/98 Папье маше. Форма. 

2/100 Папье маше. Декор. 

2/102 Грунтовка. 

2/104 Цвет. Основной тон. 

2/106 Цвет. Форма. Точечная роспись. 

2/108 Цвет. Фон. Точечная роспись. 

2/110 Декорирование рамы. 

2/112 Лакирование. 

2/114 Просмотр работ. 
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Арт-дизайн («дизайн-искусство») – вид дизайна с явным приоритетом 

эстетического начала, направленный на организацию художественного 

впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. 

Объектами арт-дизайна могут являться полиграфическая продукция, товары 

народного потребления, предметы и изделия культурно-бытового назначения, 

произведения декоративного искусства, аксессуары костюма, рекламная 

продукция, интерьеры и витрины, предметы оформления массовых мероприятий, 

спортивных и политических 

акций, фирменный стиль, а также концептуальные изобразительные объекты: 

ассамбляж, коллаж, инсталляции и прочее. 

Отличительные черты арт-дизайна: 

 использование нестандартных материалов; 

 преобладание принципа «сделано вручную» при создании объектов 

дизайна; 

 неожиданные комбинации цвета и света; 

 использование нестандартных образов; 

 художественная деталировка формы, качества поверхности; 

 применение экзотических стилей, ранее в дизайне не применявшихся; 

 высокое качество композиции; 

 смешение стилей в одном объекте. 

Плоскостные декоративные арт-объекты в свою очередь делятся на: 

графические (полиграфическая продукция, плакаты, фирменный стиль, коллаж) и 

живописные (аэрография, настенные живописные панно, фрески); 

объемные – на скульптурные, рельефные (рельефы, лепнина), предметные 

(предметы интерьера, мебель, предметы промышленного дизайна);  

и пространственные (инсталляции). 

Практическая работа: Арт-объект для театра. Формат А4-А3. Техники: папье 

маше, точечная роспись. 

Материалы: бумага А3 для эскизов, скульптурный пластилин, рамка со стеклом 

формат А3, бумага для папье маше, краски акриловые, кисти, акриловый контур. 
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Самостоятельная работа:  
Разработать театральную маку как арт-объект для театра в графике и в цвете. 

(10ч). 

 

2/116 Выбор темы. Предпроектные 

исследования.   

Лекция: 

Дизайн – проект. Создание арт-объекта для украшения фойе театра. 

1-й этап: предпроектный анализ. 

Сбор и обобщение сведений об особенностях проектной задачи: анализ и отбор 

аналогов.  

Художественная идея, первоначальный образ хотя и основаны на определенных 

функциональных предпосылках, являются прежде всего результатом переживания 

эмоций, работы интуиции, фантазии и личных представлений дизайнера. 

При разработке формы и декоративного оформления модели дизайнер использует 

разные источники: 

● образы природы (сочетание цветов, форма); 

● образцы классического декоративного искусства; 

● образцы народного творчества, тканей, керамики; 

● явления и события действительности; 

● образцы культуры и творчества народов зарубежных стран; 

● новые материалы и технологии; 

● личные переживания, ощущения; 

● впечатления от личности и индивидуальности известных людей; 

● особенности того или иного стиля; 

● характеристики материала. 

2-й этап: разработка дизайн-концепции проектного замысла. 

Разработка эскиза: поиск формы, построение композиции.  

3-й этап: материальное воплощение арт-объекта. 

При создании арт-объектов используют различные материалы. Выбор материала 

зависит от назначения произведения, от создаваемого образа. 

Композиция в пластике определяется ее особенностями как вида искусства и 

возможностями используемого материала. 

Практическая работа: Арт-объект для театра. Планшет формата А2. 

Защита творческих проектов: 

2/118 Формирование проектной 

идеи. Упражнения на 

заданную тему.  

2/120 Формирование образа 

проекта. Упражнения на 

заданную тему. 

2/122 Структура графического 

проекта. Упражнения на заданную тему. 

2/124 Поэтапное проектирование. 

2/126 Планшет. Линейное проектирование. 

2/128 Планшет. Тональное проектирование. 

2/130 Аннотация. Пояснительная записка. 

2/132 Файловая папка с эскизами и наработками. 

2/134 Защита творческих проектов. 

2/136 Анализ творческих проектов 
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-презентация с пояснительной запиской, творческая работа с планшетом. 

выступление 10 мин. 

Самостоятельная работа:  
 Декорирование маски, создание панно как арт-объект для театра. Представление 

проектной работы на планшете (10ч) 

 

 

Всего 3 курс: 136ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.01. «Дизайн – проектирование» 

4 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки) (152ч.) 

 

 

№ урока Тема урока Содержание 

теории и практики 

2/2 

Раздел 7. Дизайн среды.  

Введение. Дизайн как форма проектной 

культуры.  

Лекция: 

Предпосылки возникновения и краткая история. Виды дизайна, место дизайна в 

проектном творчестве, связь с другими видами искусств.  

Практическая работа: 

В блокноте: Выполнение упражнений на ассоциативный ряд дизайн-среда. Запись 

понятий. 

Материалы: бумага формата А4, карандаш, линейка, линер. Блокнот. 

Презентация с использованием ИКТ «Дизайн- проектирование». 

 

2\4 

Пространство и среда. Виды 

проектирования. Предмет и объект 

проектирования.  

 

 

Лекция: 

Понятия «пространство», «среда». Среда как объект проектирования, ее 

характеристики и слагаемые. Виды проектирования. Ориентирование видов 

проектирования на создание и преобразование разных объектов и 

предметов. Объект проектирования как среда или процесс, в контексте которых 

находится предмет. Предмет проектирования — предполагаемый продукт, образ 

которого первоначально представлен в проекте.  
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Входная практическая работа:  

-Творческая работа «Театральная сцена». 

 

Материалы: формат А 3, линер, карандаш, графические и художественные 

материалы. 

Самостоятельная работа:  

Конспект: Особенности интерьера детской и спальни. (2 ч) 

2\6 

Архитектурное пространство, его виды и 

свойств. Взаимосвязь интерьера и 

экстерьера. 

Лекция: 

Понятие «Дизайн архитектурной среды». Понятие «Архитектурное пространство» 

как элемент среды. Понятие «закрытое—открытое» как определение 

взаимоотношений архитектурных пространств и природных. Понятие 

«внутренний—внешний», как определение положения места одного пространства 

относительно другого. Понятие «раскрытое—замкнутое» как характеристика 

обзорности, взаимопроникновения, «перетекание» пространств, между открытыми 

и закрытыми, внешними и внутренними. 

Взаимосвязь интерьера и экстерьера, характер их соотношений друг с другом. 

 

Практическая работа: Трансформация архитектурной формы.  Модель-

композиция архитектурного пространства. Компоновка на листе формата А3 с 

краткими аннотациями. 

 

Материалы: формат А 3, линер, карандаш, графические и художественные 

материалы. 

 

2\8 Интерьер, его составляющие и 

особенности формирования. Цели и 

средства проектирования. 

 

 

 

Лекция: 

Понятие «Интерьер» как организация внутреннего пространства здания, которое 

представляет собой зрительно ограниченную, искусственно созданную среду, 

обеспечивающую нормальные условия жизнедеятельности человека.  

 

Дизайн интерьера, как составная часть эстетики быта. Важнейшие принципы 
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2\10 

Дизайн интерьера. Принципы дизайна 

интерьера. 

 

 

 

 

дизайна интерьера (единство и гармония, фокусная точка, композиционный центр, 

баланс (равновесие), ритм, масштаб и пропорции, детали, цвет.  

 

Практика: Выполнение тестового задания по определению принципов дизайна 

интерьера. Создание серии клаузур на их определение. 

 

Материалы: бумага формата А4, карандаш, линейка, линер. Блокнот. 

 

 

 

Самостоятельная работа:  

Реферат «Стили интерьера» ( Романский стиль, Готический стиль, Эпохи 

Возрождения (Ренессанс), Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Эклектика ХIХ в. 

(Модернизм, Постмодернизм), Арт Нуво-Модерн, Кубизм, Авангард, 

Конструктивизм, Арт Деко, Минимализм, Хай-Тек, Сонтемпорарн (Современный), 

Постмодернизм, Китч, Неоклассицизм ХХ века , Этнический (колониальный), 

Эклектика ХХ века, Кантри, Традиционный) (6 ч) 

 

2\12 

Функция и аспекты проектирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция: 

Характеристика функций дизайна. Единство утилитарно-технического и 

эстетического начал в произведениях дизайна как сущности функции дизайна.  

Основные функции современного интерьера: сон, отдых, индивидуальная работа, 

приготовление пищи, прием пищи, санитарная гигиена ,хранение вещей. 

Особенности мебели по назначению функций интерьера. 

 

Аспекты проектирования. Аспекты проектирования (функциональный, 

конструкторский, технологический). 

Функциональный аспект как отражение физических и (или) информационных 

процессов, протекающих в объекте при его функционировании. Конструкторский 

аспект как структура, расположение в пространстве и форма составных частей 

объекта, технологический аспект—технологичность, возможности и способы 

изготовления объекта в заданных условиях. 
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Практика: Трансформация предметов интерьера (мебели) в стилизованные формы 

для использования в разработке логотипов студий по созданию интерьера.  

 

Самостоятельная работа: Коллаж. Способы оформления и отделки помещения. 

Оформление стен, потолков и пола. Выполнение работы на формате А3. (2 ч) 

 

Материалы: формат А 3, линер, карандаш, графические и художественные 

материалы. 

 

2\14 Основные требования к проекту 

интерьеров. Эргономика. 

 

Лекция: Состав проектной документации, стадии проекта интерьера; состав и 

техника разработки заданий на проектирование интерьеров.  

Нормативные требования к интерьерам общественного назначения (детская среда, 

торговая среда, среда развлечений, вокзалы, аэропорты, метро, спортивная среда, 

предприятия питания, среда обучения, медицинская среда). Нормативные 

требования к интерьерам производственного  назначения. Потребительские 

требования к интерьерам жилого назначения. Требования к формированию 

физической среды общественных зданий. Климат, видимость, восприятие, свет, 

цвет. Эргономика, антропометрия. 

 

Практика: Анализ и оценка проектов интерьеров на предмет их соответствия 

определенным требованиям по техническим чертежам. 

 

Материалы: карточка-тест с проектами интерьеров, линер, карандаш. 

 

Самостоятельная работа: Меблировка квартиры, жилого дома по назначению 

интерьера. Создание эскизов мебели в соответствии с эргономическими 

требованиями. Выполнение работы на формате А3. (6 ч) 

 

2\16 

Техническое задание. Алгоритм создания 

интерьера. 

 

 

 

 

2\18 
Классификация и типология общественных 

зданий и задачи проектирования 

интерьеров.  

Лекция: Классификация и типология общественных зданий и задачи 

проектирования интерьеров. 

Основные факторы, влияющие на состав и планировку помещений; основы 

композиции и закономерности визуального восприятия интерьерных пространств; 
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2\20 

 Назначение объекта. Состав и планировка 

помещений.  

 

 

социально-культурные, демографические, психологические, функциональные и 

художественные основы формирования внутренней архитектурной среды.  

Анализ и оценка планировки помещений различного назначения на предмет их 

соответствия функциональным и композиционным требованиям.  

Презентация с использованием ИКТ «Состав и планировка помещений». 

 

Практика: карточка-тест. Решение планировочных задач в соответствии с 

функциональным наполнением и общими композиционными принципами. 

 

Материалы: карточка с проектами интерьеров, линер, карандаш. 

2\22 Объемно-планировочные схемы зданий. 

Зонирование помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция: Объемно-планировочная схема здания как тип объединения рабочих, 

обслуживающих, вспомогательных и коммуникационных помещений в единую 

композицию. Типы объемно-планировочных схем зданий по признаку - 

анфиладная, с горизонтальными коммуникациями, с вертикальными 

коммуникациями (секционная), зальная, комбинированную и атриумная. 

Цели зонирования интерьерного пространства. Функциональное перераспределение 

пространства.  

  

Практика: Схемы помещений.  

 Ячейковая и коридорная схемы (детские и школьные здания, лечебные, 

административные, гостиницы, общежития). 

 Анфиладная схема (музеи, картинные галереи, выставочные павильоны),  

 Зальная схема (кинозал, спортивный зал) 

 Павильонная схема (павильоны) 

 Комбинированные схемы 

 

Практика: Создание эскиза оформления интерьера помещения с использованием 

схем помещений. 

 

Материалы: формат А 3, линер, карандаш, графические и художественные 

материалы. 
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Самостоятельная работа: Принципы планирования жилища. Функциональное 

зонирование на примере отдельной комнаты (по выбору студента). Выполнение 

работы на формате А3. (4 ч) 
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2/24  Принципы перспективного построения 

жилых и общественных помещений.  

2/26  

Принципы построения внутреннего 

пространства общественных зданий 

 

2/28 

Общественные интерьеры в зданиях 

зального типа. Выставочные залы.  

 

 

Лекция:  

Выставочный зал. Основные требования помещения для демонстрации предметов. 

Особенности дизайна выставочного зала при проектировании: конструктивная 

форма выставочного зала, его расположение в торговом павильоне, конфигурация 

стендов, применяемые материалы и спецификации выставляемой продукции. 

Эстетическая и функциональная сторона процесса проектирования и ее 

равновесие.  

Обязательные элементы интерьера выставочного зала: столы, предназначенные 

для работы с посетителями выставки, рекламные площадки, демонстрационные 

полки, витрины, буклеты, каталоги и их стилистическое решение. 

Практика: Разработка эскиза выставочного зала: конструктивная форма 

выставочного зала, его расположение в торговом павильоне, конфигурация стендов 

с основными элементами интерьера и мебелью.  

 

Материалы: формат А 3, линер, карандаш, графические и художественные 

материалы. 

 

Самостоятельная работ: Искусство оформления окон. Разработка эскиза на тему : 

«Шторы и портьеры в интерьере». Выполнение творческой работы на формате А3. 

(4 ч) 

2/30 

Функциональные требования. Элементы 

выставочного интерьера.  

 

2/32 ПРОЕКТ. Создание интерьера 

выставочного зала (уголка).  

Техническое задание. Алгоритм 

создания интерьера. 

 

Лекция: 

Дизайн – проект. Создание интерьера выставочного зала (уголка). 

Осмысление проектной ситуации, эскизирование, проведение сравнительного 

анализа, выводы. 

Сбор аналогов и материала по теме. 

Использование изученных графических приемов для создания образно-2/34 Концепция выставочного зала. Этапы 
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проектирования. ассоциативных эскизов. 

Поэтапное проектирование.  

Эскизирование.  

Корректировка работы, анализ. 

 

Практическая работа: 

1. Работа над планшетом. 

 

1-й этап: предпроектный анализ. 

 

Сбор и обобщение сведений об особенностях проектной задачи: анализ и отбор 

аналогов.  

Художественная идея, первоначальный образ хотя и основаны на определенных 

функциональных предпосылках, являются прежде всего результатом переживания 

эмоций, работы интуиции, фантазии и личных представлений дизайнера. 

 

2-й этап: выполнение творческой работы. 

2. Работа над чистовым макетом. 

Порядок выполнения работы:  

 определение концепции интерьера;  

 создание образа интерьера (эмоциональное восприятие);  

 выбор концепции дизайна,  

 учет аналогов выставочных залов; определение возможностей для 

визуализации (подбор ассоциативного ряда, подбор изобразительного 

материала для визуализации ожиданий, ассоциаций, желаний потребителя);  

 исследование цветов, тональностей, выделение элементов, обеспечивающих 

передачу настроения, желаний, эмоций;  

 исследование мебели, оборудования, предметного наполнения, освещения в 

формировании проектной идеи. 

 выбор изобразительных средств. 

 выполнение творческой работы 

 

2/36 Эргономика и оборудование интерьера 

выставочного зала. Анализ и изучение 

аналогов. Эскизы. 

2/38 Композиционные особенности интерьера. 

Анализ и изучение аналогов. Поиск 

элементов. 

2/40 Элементы композиции в интерьере. Поиск 

элементов. 

2/42 Цвет в интерьере. Психологическое 

воздействие цвета. Цветовая карта 

интерьера выставочного зала. 

2/44 Предметное наполнение интерьерного 

пространства. Анализ и изучение аналогов. 

Поиск элементов. 

2/46 Мебель и оборудование, текстиль Анализ и 

изучение аналогов. Поиск элементов. 

2/48 Освещение. Виды освещения. Анализ и 

изучение аналогов. Поиск элементов. 

2/50 Планшет. Формирование проектной 

идеи. Упражнения на 

заданную тему. 

2/52 Планшет. Формирование образа 

проекта. Упражнения на 

заданную тему. 

2/54 Планшет. Структура графического 

проекта. Упражнения на заданную тему.  

2/56 Планшет. Поэтапное проектирование. 

2/58 Композиционное распределение 

элементов. 

2/60 Планшет. Линейное проектирование. 

2/62 Графическое распределение элементов. 

2/64 Планшет. Тональное проектирование. 
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Материалы: ватман формат А4 и А3 для поиска художественной идеи 

выставочного уголка, карандаш, линер, линейка, макетный нож, коврик, клей, 

акварель, цветные карандаши по выбору студентов. Проект выполняется на 

планшете 50Х70см. 

 

 

2/66 Тональное заполнение элементов.  

Самостоятельная работа: Конспект с зарисовками на тему: «Стилевые 

направления в развитии современного мебельного производства». (6 ч) 

 

2/68 Файловая папка с эскизами и наработками. 

2/70 Аннотация. Пояснительная записка. 

2/72 Защита творческих проектов 

 Раздел 2. Свободное проектирование. 

Полиграфическая и сувенирная продукция. 

 

Лекция: 

Полиграфическая и сувенирная продукция. Осмысление проектной ситуации, 

эскизирование, проведение сравнительного анализа, выводы. 

Сбор аналогов и материала по теме. 

Использование изученных графических приемов для создания образно-

ассоциативных эскизов. 

Поэтапное проектирование.  

Эскизирование.  

Корректировка работы, анализ. 

 

Практическая работа: создать полиграфическую и сувенирную продукцию для 

выставки с использованием различных материалов и техник. 

1. Работа над эскизами продукции. 

2. Работа над чистовым макетом. 

 

Материалы: ватман формат А2, карандаш, линер, линейка, макетный нож, коврик, 

клей, акварель, цветные карандаши по выбору студентов. Графическое выполнение 

видов полиграфической продукции для выставки возможно с применением 

компьютерных технологий. 

 

Самостоятельная работа: создать серию эскизов на заданную тему в различной 

2/74 Выбор темы. Предпроектные 

исследования.   

2/76 Формирование проектной 

идеи. Упражнения на 

заданную тему.  

2/78 Формирование образа проекта. 

Упражнения на заданную тему. 

2/80 Структура графического 

проекта. Упражнения на заданную тему. 

2/82 Поэтапное проектирование 

 

2/84 Графическое выполнение видов 

полиграфической продукции для выставки. 

Листовка. 

2/86 Графическое выполнение видов 

полиграфической продукции для выставки. 

Буклет, проспект. 

2/88 Графическое выполнение видов 

полиграфической продукции для выставки. 

Брошюра. 
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 манере и технике, А3. (10 ч) 

 

Критерии оценки:  

 практическая работа и теоретическая грамотность 

 качество исполнения. 

 правильное использование материалов. 

 оригинальность художественного образа. 

 творческий подход. 

 соответствие и раскрытие темы задания 

2/90 Графическая разработка сувенирной 

продукции для выставки. Концепция. 

 

2/92  

Контрольная работа.  

Комплект сувениров для выставки 

2/94   

Завершение проекта 

 

2/96 Аннотация 

2/98 Раздел 8.  

Арт-объект как объект искусства.  

 

 

 

 

Лекция: Понятие «Арт-объект» как пространственное тело, архитектурный образ, 

художественное решение того или иного объекта. Арт-объект как объект 

искусства, рассчитанный на эмоциональную реакцию зрителя; неутилитарная вещь, 

созданная из различных материалов и предметов, передающая творческую идею 

создателя путем визуального взаимодействия с публикой.  

 

Виды и основные свойства арт-объектов. Арт-объект как декоративный или 

функциональный элемент, выполненный из различных материалов, посредством 

разнообразных технологий.  

 

В качестве арт-объектов можно использовать направления:  

 Живопись.  

 Витражи.  

 Декоративная керамика.  

2/100 Виды арт-объектов. Их роль в организации 

среды. 

 

 

 

 

2/102 Средства выразительности арт-объектов. 
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2/104 Материалы и современные технологии 

выполнения. 

 

 

 

 

 Художественная роспись.  

 Декоративные барельефы. 

 Различная скульптура. 

Практика: Эскиз объемного арт-объекта как декоративного или функционального 

элемента интерьера (тематика и техника по выбору студента). 

 

Самостоятельная работа: 

Конспект с зарисовками на тему: «Отличительные черты арт-объектов»  

(необычные формы, которые не характерны для произведений искусства; редкие 

или чрезвычайно дорогие материалы; переработанные старые вещи; желание 

художника привлечь максимальное внимание к произведению). (16 ч) 

2/108 Отличительные черты арт-объектов 

 

2/110 ПРОЕКТ. 

Разработка эскиза объемного 

арт-объекта.  

 

Создание арт-объекта для выставочного уголка. 

 

1-й этап: предпроектный анализ. 

Сбор и обобщение сведений об особенностях проектной задачи: анализ и отбор 

аналогов.  

Художественная идея, первоначальный образ хотя и основаны на определенных 

функциональных предпосылках, являются прежде всего результатом переживания 

эмоций, работы интуиции, фантазии и личных представлений дизайнера. 

 

При разработке формы и декоративного оформления модели дизайнер использует 

разные источники: 

● образы природы (сочетание цветов, форма); 

● образцы классического декоративного искусства; 

● образцы народного творчества, тканей, керамики; 

● явления и события действительности; 

● образцы культуры и творчества народов зарубежных стран; 

● новые материалы и технологии; 

● личные переживания, ощущения; 

● впечатления от личности и индивидуальности известных людей; 

2/112 Эскиз объемного арт-объекта. 

Сбор материала. Трехмерное 

моделирование аналогов.  

2/114 Выбор темы. Предпроектные 

исследования. Эскизы.   

2/116 Формирование проектной 

идеи. Упражнения на 

заданную тему. 

 

2/118 Формирование образа 

проекта. Упражнения на 

заданную тему. 

2/120 Поиск формы объекта. Эскизы. 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/122 Планшет. Структура графического 

проекта. Упражнения на заданную тему. 

  

● особенности того или иного стиля; 

● характеристики материала. 

 

2-й этап: разработка дизайн-концепции проектного замысла. 

Разработка эскиза: поиск формы, построение композиции.  

 

3-й этап: материальное воплощение арт-объекта. 

При создании арт-объектов используют различные материалы. Выбор материала 

зависит от назначения произведения, от создаваемого образа. 

Композиция в пластике определяется ее особенностями как вида искусства и 

возможностями используемого материала. 

 

 

Практическая работа: Создание объемного арт-объекта для украшения 

выставочного уголка. 

 

 

Размер и техники: (по выбору студента). Вариантность композиционных решений 

может быть выполнена различными изобразительными приемами: живописным, 

графическим, рельефным, скульптурным с характерным для них расположением 

художественных элементов. 

 

 

Самостоятельная работа: Реферат на тему «Образцы народного творчества в 

декоративном оформлении элементов интерьера» (20 ч) 

 

 

 

2/124 Планшет. Поэтапное проектирование. 

 

2/126 Композиционное распределение 

элементов. 

 

2/128 Планшет. Линейное проектирование. 

 

2/130 Графическое распределение элементов. 

 

2/132 Планшет. Тональное проектирование. 

 

2/134 Тональное заполнение элементов. 

2/136 Создание объемного арт-объекта.  

Работа над макетом. Форма в материале. 

 

2/138 Работа над макетом. Грунтовка 

2/140 Работа над макетом. Цвет. Основной тон. 

2/142 Работа над макетом. Работа над макетом. 

Цвет. Фон. 

 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/144 Работа над макетом. Декорирование.  

Материалы: бумага А3 для эскизов, формат А3, бумага для папье маше, краски 

акриловые, кисти, акриловый контур. Основной материал для арт-объекта - по 

выбору студента: дерево, пластик, керамика, скульптурный пластилин, текстиль. 

Возможно комбинирование материалов, ватман формат А4 и А3, карандаш, линер, 

линейка, макетный нож, коврик, клей, акварель, цветные карандаши по выбору 

студентов. Проект выполняется на планшете 50Х70см. 

 

 

Защита портфолио творческих работ: 

-презентация с пояснительной запиской, творческая работа с планшетом и арт-

объектом. Выступление 10 мин. 

 

2/146 Контрольная работа «Декорирование 

объемного стеклянного предмета» 

(бутылка, ваза) 

 

Критерии оценки:  

 

 практическая работа и теоретическая грамотность 

 качество исполнения. 

 правильное использование материалов. 

 оригинальность художественного образа. 

 творческий подход. 

 соответствие и раскрытие темы задания 

2/148  

Аннотация. Пояснительная записка. 

 

2/150  

Защита проекта. 

 

2/152  

Защита портфолио творческих работ. 

 

  

Всего за 4 курс:152 ч. 

 

  

 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Междисциплинарного курса 01.02. «Средства исполнения дизайн - проектов» 

1 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки) (72ч.) 

2 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки)  (64ч.) 

 
№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 1 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

часов 

Самост

работа 

  1 сем Основы проектной графики. 12 18 2 32 14 

  2 сем Средства проектной графики. 15 23 2 40 18 

Всего: 27 45  72 32 
 

№ 

п/п 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем 2 курс 

Объем работ в часах 
Теор. 

час. 

Практ.

час. 

Контр. 

работа 

Всего 

часов 

Самост

работа 

  3 сем Основы проектной графики и макетирования. 23 39 2 64 28 

Всего: 23 41  64 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.02. «Средства исполнения дизайн - проектов» 

1 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки) (72 ч) 
 

№ 

урока 

Тема урока Содержание УУД 

Теор/ 

практ. 

Раздел 1. Основы проектной 

графики. 

  

2/2 1.1. Введение.  

ОСНОВЫ ЛИНЕЙНОЙ 

ГРАФИКИ.  

 Графические средства.  

 

 

 

Теория:  

Методика выполнения упражнений по освоению линейной  графики.  

Последовательности изучения приемов работы в различных графических техниках 

и разнообразными инструментами и материалами. 

Практика:  

 

УПРАЖНЕНИЕ  «ГРАФИЧЕСКАЯ МАТРИЦА».  
С помощью линий разного типа (сплошных, пунктирных, штрих-пунктирных, 

прямых, радиальных и т.п.), разной толщины, выполненных от руки или с 

помощью чертежных инструменто заполнить квадраты размером 80 х 80 мм с 

разными видами штриховки разными графическимим материалами. 

Выполнить разметку листа чертежного ватмана формата А3 в соответ- 

ствии со схемой разбивки на квадраты.  

 

Материалы:  

•чертежный ватман, формат А4, А3; 

• тушь чертежная черная, белая или цветная; 

• автоматический карандаш – 0,5 HB; 

• ластик мягкий; 

• рапидографы или изографы толщиной 0,25; 0,35; 0,5; 0,7 мм; 

• универсальный циркуль; 

• насадка на циркуль для крепления изографа (рапидографа); 

• угольники и линейки (чертежные). 

• уголь, фломастеры, пастель. 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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Самостоятельная работа: заполнение с помощью линий разного типа квадратов 

размером 80 х 80 мм разными видами штриховки простым карандашом. Формат 

А4. 

Презентация с использованием ИКТ. 

2/4 ОСНОВЫ ТОНАЛЬНОЙ 

ГРАФИКИ. 

 «Точкование». Сфера 

Теория:   

Техника с использованием тона - тональная графика. Разные виды штриховки на 

плоскости с растяжкой -  штрихи. Понятие штриховка,  «точкование», «пере- 

крестная штриховка», «линейный растр». 

 

Практика:  

УПРАЖНЕНИЕ  «ОБЪЕМНАЯ ШТРИХОВКА» 

1. Овладение разными видами штриховки на плоскости с растяжкой. 

Штриховка простых геометрических тел (куб, цилиндр, шар, пирамида) с 

выявлением объема различными способами.Формирование собственных 

теней сферы и цилиндра по изофотам (изофоты – это линии одинаковой 

освещенности на поверхности геометрических тел).   

2. Выполнить разметку листа чертежного ватмана формата А3 в соответствии 

со схемой разбивки). 

3.  Заполнить квадраты с фрагментами 1 – 6 разными видами штриховки и 

 

2/6 Перекрестная штриховка. 

Цилиндр. 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/8 Линейный растр. Куб. разными графическими средствами в соответствии с образцами.  

 

Материалы:  

1. чертежный ватман, формат А4, А3; тушь чертежная черная; 

2. автоматический карандаш – 0,5 HB; ластик мягкий; 

3. рапидографы или изографы толщиной 0,25; 0,35; 0,5; 0,7 мм; 

4. перья для графики с держателем; угольники и линейки (чертежные). 

5. уголь, фломастеры, пастель. 

 

Самостоятельная работа: выявление объема геометрических фигур различными 

способами (шар) простым карандашом с помощью линий разного типа. Формат 

А4. 

2/10 ОСНОВЫ ЦВЕТНОЙ 

ГРАФИКИ. ОТМЫВКА.  

 

Натяжка бумаги (ватмана) на 

подрамник 

Теория:  

 

1. Натяжка бумаги (ватмана) на подрамник. Этапы и технология выполнения 

натяжки бумаги на подрамник с наглядным  последовательным 

выполнением  всех этапов выполнения работ. 

 

2. Основные способы и приемы отмывки. Особенности выполнения.  

Моделировка графический объектов с помощью прозрачных материалов. 

Технология заливки. 

 

Практика: 

УПРАЖНЕНИЕ  «ОТМЫВКА». 

- Техника «Лессировка». Техника равномерной отмывки.  

-  Слоевая тушевка.  Техника отмывки с градацией от светлого к темному.    

Упражнение - растяжка цвета. 

- Размывочный способ. Куб – объемный геометрический предмет. 

- Цветная (монохромная) отмывка архитектурных элементов 

  

Материалы: 

 

2/12 Техника равномерной отмывки. 

Техника «Лессировка». 

2/14  Слоевая тушевка. 

Техника отмывки с градацией от 

светлого к темному. 

 

 

2/16  Техника отмывки с градацией от 

светлого к темному. 

Размывочный способ. 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/18 Цветная отмывка.  1. автоматический карандаш – 0,5 H; ластик мягкий; 

2. угольники и линейки (чертежные); 

3. бумага акварельная, формат А2; 

4. планшет размером 50х70 мм; 

5. акварель художественная – набор 24 цвета; 

6. кисти круглые – белка, колонок или синтетика; 

7. сосуды для растворов акварели; 

8. подсобные материалы: бумажные салфетки, дополнительные емкости 

9. для воды, ватман для палитры.  

 

 Натяжка бумаги (ватмана) на подрамник. Этапы и технология выполнения 

натяжки бумаги на подрамник с наглядным  последовательным выполнением  всех 

этапов выполнения работ. 

 Натяжка бумаги на подрамник 50х70 см. 

Материалы: 

1. Планшет, то есть подрамник, с одной стороны зашитый фанерой или 

ДВП. 

2. Клей ПВА либо любой клей на той же поливинилацетатной основе. 

Можно также использовать просто муку, размешанную в воде до 

консистенции густой сметаны. 

3. Канцелярские кнопки, желательно хорошего качества. 

4. Кисть для нанесения клея. 

5. Молоток (для того случая, когда кнопки с трудом входят в 

древесину). 

6. Бумага для акварели или ватман хорошего качества. 

7.  

Самостоятельная работа: Выполнение индивидуальных заданий к практическим 

работам с использованием дополнительной литературы по тематике: выполнение 

отмывки предметов. 

 

2/20 Архитектурные элементы. На 

подрамнике. 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/22  Графические приемы имитации 

свойств фактуры  

Теория:  

Графические приемы имитации свойств фактуры мягкое – твердое, гладкое-

шероховатое с помощью цветной отмывки и штриховки, 

техника имитации стекла с помощью цветной отмывки с тональной растяжкой и 

штриховки. Освоение приемов стилизации изображе- 

ния в технике «витраж». 

 

Практика: «МАТЕРИАЛ – ФАКТУРА. ВИТРАЖ» 

1. Заполнить квадраты с фрагментами 1 – 3 с имитацией фактуры 

разных материалов (природный камень, кирпич, дерево) с помощью цветной 

отмывки и штриховки, предварительно выбрав для работы исходный обра- 

зец в виде фотографии. При работе над фрагментами 4 – 6 с имитацией стек- 

ла использовать сочетание отмывки с растяжкой со штриховкой.  

2. В качестве основы для выполнения этой части задания  

выдается фотография с архитектурным объектом в городской или природ- 

ной среде, которую необходимо стилизовать в технике «витраж», разработав 

несколько эскизов, и выбрать наиболее удачный для фрагмента.  

 

Материалы: 

1. автоматический карандаш - 0,5 H; ластик мягкий; 

2. угольники и линейки (чертежные); 

3. бумага акварельная, формат А2; 

4. чертежный ватман, формат А3; 

5. акварель художественная – набор 24 цвета; 

6. кисти круглые - белка, колонок или синтетика; 

7. сосуды для растворов акварели и подсобные материалы; 

8. перья для графики с держателем; рапидографы или изографы. 

 

Самостоятельная работа: выполнение композиции с природной средой 

формат А4 с помощью техники имитации, отмывки с тональной растяжкой 

и штриховки. 

 

2/24  Витраж 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 
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2/26 Архитектурный рисунок. Эскиз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория:  

Архитектурный рисунок, эскиз, чертеж. Стилевое разнообразие архитектурного 

рисунка и его значение. Особенности архитектурного рисунка 

– антураж и стаффаж.  Стилизованный показ деревьев разных пород и в разное 

время года. 

Практика: 

1. Выполнить разметку листа чертежного ватмана формата А3 в соответ- 

ствии со схемой разбивки и образцом выполнения упражнения. 

2. Заполнить фрагменты 1 – 8 размером 110 х 67 мм разными вариантами изо- 

бражений деревьев – фронтальный вид.  

 

Материалы: 

1. чертежный ватман, формат А3; тушь чертежная черная; 

2. автоматический карандаш - 0,5 HB; ластик мягкий; 

3. рапидографы или изографы толщиной 0,25; 0,35; 0,5; 0,7 мм; 

4. перья для графики с держателем; 

5. угольники и линейки (чертежные). 

 

Самостоятельная работа: выполнение стилизованного показа деревьев, вид 

сверху,  разных пород в разное время года.  

 

2/28 Антураж.  Практика: 

1. Заполнить фрагменты 1 – 10 размером 50 х 50 мм разными вариантами 

изображений технике «Антураж». 

Материалы: Работы выполняются на формате А3 в различной технике, 

живописные и графические материалы 

2/30 Стаффаж. Практика: 

1. Заполнить фрагменты 1 – 10 размером 50 х 50 мм разными вариантами 

изображений в технике «Стаффаж». 

Материалы: Работы выполняются на формате А3 в различной технике, 

живописные и графические материалы 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2/32 Контрольная работа 
«Стилизованный показ деревьев» 

Практика: 1. Заполнить фрагменты 1 – 10 размером 50 х 50 мм разными 

вариантами изображений деревьев – вид сверху. Материалы: Работы выполняются 

на формате А3 в различной технике, живописные и графические материалы. 

2/34 Живописные средства. 

 

«Монотипия». 

 

 

 

Теория: Монотипия — уникальная печатная техника, сочетающая в себе качества 

эстампа и живописи. Особенности выполнения техники оттиска. История 

возникновения. Направления развития монотипии. Этапы работы.  

Краски: Акварель, гуашь, темпера, акрил, масляные краски, офортные, 

типографские, для полного отрыва можно использовать и строительные 

виды красок. 
Практика:  

1. В технике «Монотипия» гуашью выразить разные эмоциональные 

состояния. (9 квадратов 8х8см). 

2. Техника «Сухая кисть». Упражнение. 

3. «Набрызг». Упражнение 

4. «По-сырому». Упражнение. 

5. «Комбинированная».  

 

Материалы: 

1. бумага белая  

2. краски: гуашь 

3. кисти (щетина) 

4. тряпочка, для вытирания с кистей краски и с поверхности 

5. оргстекло либо стекло обычное 

6. баночка с чистой водой 

7. палитра для смешения цветов 

8. клей ПВА 

 

2/36 «По сырому», «Набрызг». 

 

2/38 «Комбинированная». «Сухая 

кисть». 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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9. линейка, карандаш для расчерчивания квадратов. 

10. жесткая кисть или щетка, расческа 

 

Самостоятельная работа: работа по завершению. Выполнить творческую работу 

в разных живописных техниках. 

2/40 Композиция «Морозный узор» 

 

Практика: 

Выполнение композиции в разных живописных техниках.  

Материалы: Работы выполняются на формате А3 в различной технике, 

живописные и графические материалы. 

 

 

2/42 

 

Стилизация. Растительный 

орнамент. На Стекле. 

Теория: 

Стилизация. Принципы стилизации. Этапы работы с формой.  

 

Практика: 

1. Стилизация растительного орнамента или мотива на стеклянной форме.  

2. Стилизация  животного орнамента или мотива на керамической плитке.   

3. Стилизация  фруктов и овощей на ткани. 

 

Материалы: 

1. Стекло - ваза, стакан, тарелка (на выбор). 

2. Керамическая плитка (размер и цвет на выбор). 

3. Ткань (шелк или холст на выбор). 

4.  Акриловые краски, графические и художественные материалы. 

 

Самостоятельная работа: работа по завершению: выполнение стилизации 

мотива городской среды на тарелке. 

 

 

2/44 

 

Животный орнамент на 

керамической плитке. 

 

 

2/46 Фрукты на ткани. 

 

 

2/48  

Овощи на ткани. 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2/50 «Выполнение декоративных 

композиций» 

Декоративный натюрморт.   

 

Теория: Декоративный натюрморт. Единый план всех элементов изображения. 

Цвет, фактура, линия – единый замысел композиции. Пластика форм, их 

выразительность, декоративность, основные принципы построения, правильное 

размещение предметов на плоскости. 

Практика: 

1. Выполнить рисунок карандашом декоративного натюрморта. 

2. Стилизовать формы предметов. 

3. Распределить все предметы на определенные элементы в виде 

геометрических фигур. 

4. Выполнить цветовое решение натюрморта, применяя имитационные 

материалы. 

1. Декорировать натюрморт. 

2.  Оформить работу. 

Материалы: формат а2, графические и живописные материалы. 

Самостоятельная работа: выполнение творческой работы с применением 

декорирования в технике «Декупаж». 

 

2/52 Цветовое решение. 

Декорирование. 

2/54 Оригами. 

 Простые базовые формы. 

 

Складка «вогнутая» и 

«выпуклая». Треугольник»,  

«Книжка»,  

 

Теория: 

История появления и развития. Приемами техники оригами, как художественного 

способа конструирования из бумаги. Особенности искусства оригами и его 

историю. Основные условные обозначения. Простые приемы складывания бумаги 

по освоению технологии оригами, комбинирование разных приемов творческой 

работы с бумагой. Базовые формы. Знакомство со схемами, умение читать схемы. 

Практика: 

-Складывание квадрата по правилам (точное совмещение углов и сторон). 

Изготовление складок «вогнутой» и «выпуклой». «Треугольник», «Книжка», 

«Дверь», «Воздушный змей» - модели, выполняемые на основе базовых форм. 

 

Материалы: 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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1. Бумага (офисная, специальная, журнальная, газетна) 

2. Клей 

3. Краски 

4. Ножницы 

5. Резак 

6. Линейки, треугольники, транспортиры 

7. Карандаш 

Самостоятельная работа: выполнение модели на основе базовых форм - «Дверь». 

2/56 «Лягушка», «Рыба». «Птица», 

 

 

Теория: 

Понятие сложных базовых форм. Правила подбора бумаги. Многослойность 

сложных моделей и трудности при работе с ней. Методы неклеевого соединения 

складок. Сложные базовые формы. Понятие «модульное оригами». Различные 

технические приемы складывания: вывернуть, вогнуть ит.д. Взаимосвязь между 

складками и характеристиками подвижных моделей. Понятия мобилей, правила их 

соединения. Правила составления трехмерной композиции и формирование 

навыков правильного закрепления складок. 

 

Практика: 

-  Освоение базовых форм «Птица», «Лягушка», «Рыба».  

- Изготовление надувных моделей («Голова кролика», «Надувная лягушка» и 

«Тюльпан»). 

Материалы: 

1. Бумага (офисная, специальная, журнальная, газетна) 

2. Клей 

3. Краски 

4. Ножницы 

5. Резак 

6. Линейки, треугольники, транспортиры 

7. Карандаш 

8. Дополнительные декоративные элементы для украшения. 

Самостоятельная работа: выполнение модели на основе сложных базовых форм 

«Надувная лягушка». 

 

 

2/58 Понятие сложных базовых 

форм.  
 

 «Голова кролика», «Тюльпан». 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2/60 Модульные конструкции из 

цветов.  

 

 

Теория: 

Схемы и образцы модульных конструкций, подвижных мобилей. Способы 

соединения моделей: «карман», «защип» и др. Подвижные и неподвижные 

мобили. Принципы составления кусудам, мобилей. 

Практика:  

- На примере подвижных мобилей создание модели, состоящих из нескольких 

десятков модулей «Цветочный шар». 

- Компановка модулей в единую композицию для оформления сцены. 

Материалы: 

1. Бумага (офисная, специальная, журнальная, газетна) 

2. Клей 

3. Краски 

4. Ножницы 

5. Резак 

6. Линейки, треугольники, транспортиры 

7. Карандаш 

8. Дополнительные декоративные элементы для украшения. 

Самостоятельная работа: выполнение схем и образцов модульных конструкций, 

подвижных мобилей в технике оригами. Выполнение дополнительных модулей 

для композиции «Цветочный шар». 

 

2/62 Цветочный шар. 

 

 

 

 

2/64 Проект. Упаковка. 

Композиция. 

 

Практика:  

- Концепция бренда и фирменного стиля. Подготовка и систематизация всех 

разработок. Подготовка эскизов к выполнению проекта с разработкой фирменного 

стиля «Вологодский сувенир» на упаковке. Шаблоны, схемы. Масштаб. 

Карандашный эскиз общей композиции упаковки.   

Материалы: 

Наработанные эскизы и зарисовки,  формат А4, А3, блокнот, графические 

материалы. 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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2/66 Развертка упаковки в цвете.  

 

Практика: 

- Развертка в цвете. 

- Вырезание упаковки из бумаги в нужном масштабе. 

Материалы: 

Наработанные эскизы и зарисовки, живописные и графические материалы, бумага, 

нож, ножницы. 

Самостоятельная работа: выполнение сборки упаковки из бумаги в нужном 

масштабе с помощью клея, горячего пистолета, двухстороннего скотча. 

 

2/68 

 

Работа в цвете. 

 

Практика: 

Выполнение работы в цвете. Технология и техники исполнения. 

Материалы: 

Наработанные эскизы и зарисовки, живописные и графические материалы. 

Самостоятельная работа: завершение работы над упаковкой. Склеивание 

упаковки с помощью клея, горячего пистолета, двухстороннего скотча. 

 

2/70 

 

 

Контрольная работа 

 

Творческая работа - разработка индивидуальной упаковки. 

Материалы: 

Размер на выбор. Живописные и графические материалы на выбор. 

 

2/72 

 

 

 

 

 

Подведение итогов. 

 

Оценка проектов. Защита работы.  

Упаковка должна быть выполнена в общей стилистической концепции с 

фирменным стилем, представленным на планшете размером 50-70 см 

сопровождаться краткой аннотацией  (пояснительная записка с подробной 

характеристикой логотипа и рекламных носителей в форме брендбука). служить 

итоговым дополнением к единой фирменной разработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Междисциплинарного курса 01.02. «Средства исполнения дизайн - проектов» 
2 курс Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства (углублённой подготовки)  (64ч.) 

 

№ урока Тема урока Содержание УУД 

Раздел 1.  Основы проектной графики и макетирования.  

2/2 1.1 Введение. Основы 

проектной графики. 

 

Теория: Линейная графика. Тональная графика. 

Практическая работа: Творческое задание (входной контроль) 

«Аппликация». 

Выдача задания, компоновка графического материала на листе, завершение 

работы, контрольный просмотр, обсуждение, сдача.  

Материалы: бумага формат А4, карандаш, линер 

Самостоятельная работа: изучение дополнительной литературы. 

Презентация с использованием ИКТ «Проектная графика». 

 

2\4 Материалы в проектной 

графике. Бумага. 

Теория: Инструменты и материалы (технические средства) и методы работы 

с ними. Основные показатели, характерные для разнообразных видов бумаги. 

Практическая работа: Схема «Виды бумаги» 

Материалы: бумага формат А4 (2 листа), карандаш, линейка, линер. 

Самостоятельная работа: схема «Виды бумаги» заполнение образцами. 

 

2\6 Инструменты в проектной 

графике. 

Теория: Шаблон. Изготовление шаблона. Способы работы с шаблоном. 

Практическая работа:  

1.Эскиз образов декоративно – прикладного искусства.  

(птица, лев, грифон, конь, олень, дымковская барыня…)  

2.Вырезание шаблона. 

3.Декорируем шаблон различными видами бумаги. 

Материалы: бумага формат А4, картон,  самовосстанавливающийся коврик, 

макетный нож (ножницы). 

Самостоятельная работа: Декорирование «Пера» различными видами бумаги. 

 

2\8 Передача фактуры и текстуры 

материала. Графические 

приемы. 

Теория: Текстура, фактуры, имитация. Технология выполнения графических 

приемов передачи фактуры, текстуры. 

Практическая работа:  

1. Схема «Примеры текстур, фактур» 

2. Получение различными графическими способами фактур, текстур.  

 

2\10 Приемы передачи фактуры.  

2\12 Приемы передачи текстуры.  



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

55 

2\14 Имитация фактуры и 

текстуры, объектов 

декоративно - прикладного 

искусства. 

3. Передача фактуры: стекла, металла, кирпичной кладки, бетона. 

4. Передача текстуры: дерева, ткани, мрамора, камней. 

5. Творческая работа. Выбор объекта декоративно – прикладного 

искусства. (Н: конь…) 

 Эскиз. Композиция. Работа с различными материалами для  передачи 

фактуры, текстуры. Рамка и изображение. 

Материалы: бумага А4(4-5 листа), карандаш, акварель (гуашь), кисти, 

текстурная паста, трафарет. 

Самостоятельная работа: схема «примеры текстур, фактур» завершение. 

 

2\16 Передача фактуры и текстуры 

материала. Живописные 

техники. 

Теория: Текстура, фактуры, имитация. Технология выполнения живописных 

приемов передачи фактуры, текстуры. 

Практическая работа:  

1. Схема «Примеры текстур, фактур» 

2. Получение различными живописными способами фактур, текстур.  

3. Передача фактуры: стекла, металла, кирпичной кладки, бетона. 

4. Передача текстуры: дерева, ткани, мрамора, камней. 

5. Творческая работа. Выбор объекта декоративно – прикладного 

искусства. (Н: лев, грифон…) 

 Эскиз. Композиция. Работа живописными  материалами с передачей 

фактуры, текстуры. Фон и изображение.  

Материалы: бумага формат А4 (3 -4 листа), формат 30*30, карандаш, кисти, 

гуашь, подсобные материалы и инструменты (поролон, пенопласт, зубная 

щетка, пробки, спица, хозяйственные пакеты, рейсфедер и др.) 

Самостоятельная работа: схема «примеры текстур, фактур» завершение. 

 

2\18 Приемы передачи фактуры. 

Средства. 

 

2\20 Способы работы с 

трафаретом. 

 

2\22 Трафарет с изображением.  

2\24 Фоновый трафарет. Лекция: Приемы исполнения цветной графики. Инструменты и 

приспособления. Акварель, чернила, спиртовые чернила, гуашь, акрил. 

Требования и особенности. Особенности работы с аэрографом, способы 

воспроизведения. 

Акварельные техники и приемы «спецэффекты»: акварель и соль, акварель 

по мятой бумаге, акварель и пищевая пленка, разбрызгивание. 

Практическая работа:  

1. Схема « Акварельные техники и приемы» 

2. Творческая работа «Календарь» с применением различных приемов и 

 

2\26 Трафарет. Тиснение.  



 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  
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техник. Коллаж, все элементы приподняты на пивной картон. 

Материалы: бумага формата 30*30, карандаш, кисти, гуашь, подсобные 

материалы и инструменты (поролон, пенопласт, зубная щетка, пробки, спица, 

хозяйственные пакеты, рейсфедер и др.) 

Самостоятельная работа: завершение коллажа «Календарь". 

2\28 Трафарет. Метод набивки.  Лекция: Тиснение с помощью трафарета. Технология работы. Инструменты 

и материалы. Изготовление трафарета. Способы работы с трафаретом. 

Практическая работа: Визитка с тиснением. Изготовить трафарет с 

инициалами. Выполнить тиснение.  

Материалы: Бумага формат А6, папка для файлов, 

самовосстанавливающийся коврик, макетный нож, булька. 

 

2\30 Техника штамповка.  Лекция: Техника штампинг. Технология работы. Инструменты и материалы. 

Процесс изготовление штампов. 

Практическая работа:  

1. Визитка с эмбоссингом. Выполнить тиснение. 

2. Изготовление штампа из ластика. Создание эскиза. Резаком создается 

рельеф. С помощью штемпельной подушки наносим штамп на 

поверхность бумаги. 

Материалы: Бумага формат А6, пудра, фен для эмбоссинга. 

Самостоятельная работа: Творческая работа. Техники на выбор. 

 

2\32 Контрольная работа. Коллаж. Практическая работа: Применить различные материалы, инструменты и 

техники для создания образа: «Птица Сирин», «Лев», «Грифон». Работа на 

планшете. 

Материалы: Материалы и инструменты на выбор. Планшет. 

 

2\34 Завершение работы. Анализ. 

Просмотр работ. 

 

 1.2. Основы макетирования.   

2\36 Объемная композиция.  Лекция: Объемная композиция. Пространственная композиция. 

Пространственная форма. Средства решения пространства. Пропорции. 

Форма и объем пространственной фигуры. 

Практическая работа: Выполнение упражнения на выявление объемных 

форм и свойства в решении композиционной задачи. 

Материалы: бумага, макетный нож, коврик для резки. 

 

2\38 Бумажная пластика. Рельеф. 

Виды рельефов. 

Лекция: Рельеф, более крупная чем фактура, приближается к объемной 

форме за счет использования отдельных накладных (выступающих) 
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2\40 Рельеф. Разработка эскиза.  элементов. В  дизайне, как и в скульптуре, широко распространено деление 

рельефа на: контр (заглубленный), низкий, высокий и горельеф. Важный 

признак рельефной формы – её плотность или закрытость. Важный 

композиционный признак – расположение в пространстве, силуэт, цвет 

(цветовая моделировка). 

Практическая работа: Основные виды рельефных форм. 

1. Контррельефные и горельефные формы. 

2. Профильные формы. 

3. Изогнуто-прорезанные формы. 

4. Формы с накладными элементами. 

Задание на выявление пластического характера рельефных форм. Техника 

«макетирование». 

Материалы: бумага, макетный нож, коврик для резки. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: Творческая работа. Рельефная композиция. 

 

2\42 Разработка фор - эскиза 

макета объемно – плоскостной 

формы. 

 

2\44 Выполнение макета в объемно 

– плоскостной (рельефной) 

форме. 

 

2\46 Контррельеф. Разработка 

эскизных вариантов. 

 

2\48 Разработка фор - эскиза 

макета объемно – плоскостной 

формы. 

 

2\50 Выполнение макета в объемно 

– плоскостной (рельефной) 

форме. 

 

2\52 Выполнение эскизного 

чертежа горельефа из бумаги в 

объемно – плоскостной 

форме. 

 

2\54 Работа над творческим 

проектом.  

Практическая работа: 

Задание: Выполнение творческого проекта.  

Цель: выявление полученных знаний по методам проектирования и владение 

техникой выполнения эскизного проекта художественного оформления 

формы. 

Задачи: разработать и выполнить эскизный проект оформления формы, 

согласно разработанному плану, найти средства для художественного 

решения образа. 

Разработка эскиза. Чертеж развертки основной формы. Декорирование 

формы (средства декорирования по выбору студента). 

 

2\56 Развертка основной формы.  

2\58 Декорирование формы.  

2\60 Завершение работы.  

2\62 Контрольная работа.  

Декорирование инициала. 

  

2\64 Просмотр работ.   

Всего за 2 курс: 64 ч. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, 

 планшеты по числу студентов, бумага формата: А4, А3, А2, А1; 

 инструменты: различные перья, тушь, карандаши, линеры, линейки, 

самовосстанавливающиеся коврик А4, макетный нож и др. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, 

 экран, 

 ноутбук, 

 комплект презентаций по темам курса дисциплины. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Быстрова Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию 

дизайна. М., 2001  

2. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд 2-е, доп. - М., Европа, 

2006  

3. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Дизайн поверхности. 

Композиция, пластика, графика, колористика. Учебное пособие. М., 

Книжный дом «Университет», 2010  

4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М., 

Гардарики, 2007  

5. Розенсон И.А. Основы теории дизайна. СПб, Питер, 2008  

6. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно - художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве: учебное пособие. 2-е изд. уточненное и доп. М., АСТ: 

Астрель, 2007  

7. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. Учеб. 

пособие. М., ИМДТ, 2007 

8. Кузьмина , Т.М. Композиция [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Т.М. Кузьмина. — М. : МИПК, 2014.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128 

9. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное 

пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский гос. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515128
http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c


 

Разработчики: Количева О.В., Сорокина А.В., Федулова Е.В., преподаватели специальных дисциплин,  

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

 

59 

технический университет (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2013 (Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/429223 

10. Ткаченко О.Н. Дизайн и рекламные технологии: Учебное 

пособие / Ткаченко О.Н.; Под ред. Дмитриевой Л.М. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. (Бакалавриат)  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-

9766-90b11c31de4c 

 
 

Дополнительные источники: 

1. Безмоздин Л.Н. В мире дизайна. Монография. Ташкент: ФАН, 1990  

2. Безмоздин Л.Н. Дизайн в современной культуре // Искусство в системе 

культуры. Сост. и отв. ред. М.С.Коган. Л.: Наука, 199930  

3. Бытачевская Т.Н. Искусство как формообразующий фактор в дизайне. 

– М., 2004  

4. Воронов Н.В. Что такое дизайн. М., Знание, 1969  

5. Глазычев В. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на 

Западе. М.: Искусство, 1970  

6. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2006  

7. Гропиус В. Границы архитектуры. М., Творчество, 1986  

8. Дизайн: учебное пособие. Пер. с англ. − М.: ТОО Дека, 1994  

9. Дизайн для всех: альм. / Союз дизайнеров России, Твор. студия 

«Дизайн- слово». М., 2002  

10. Дружкова Н.И. В.Кандинский в Баухаузе: (Теорет. основы художеств.- 

пед. деятельности): Дис. канд. искусствоведения / МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Ист. фак. каф. истории отечеств. искусства. М., 2000  

11. Дружкова Н.И. Теория цвета В.Кандинского // Изобразительное 

искусство в школе. - 2001, №1  

12. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М., 

Омега-Л, 2006 

13. Кулеева Л.М., Михайлов С.М. Основы дизайна. М., Новое знание, 1999  

14. Михайлов С.М. История дизайна: учебник: в 2 т. М., Союз дизайнеров 

России, 2003  

15. Холмянский Л.М., Щипанов А.С. Дизайн: книга для учащихся. М., 

Просвещение, 1985  

16. Цыганкова И.Г. У истоков дизайна. М., Наука, 1977 

http://znanium.com/catalog/product/429223
http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/80c2f837-f859-11e3-9766-90b11c31de4c
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17. Ткаченко Н.В., Ткаченко О.Н., Дмитриева Л.М. Креативная реклама. 

Технологии проектирования . - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/author/df379011-dc30-11e4-b489-

90b11c31de4c 

18. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна. - Краснояр.: СФУ, 2014. 

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/author/ac479572-6b4e-11e5-

9e14-90b11c31de4c 

 

Интернет-источники: 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знать:  

 

- средства и приемы проектной 

графики, 

 

 

- теоретические основы цифровой 

графики,  

 

 

- теорию цвета, модели 

представления цвета, 

 

    

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 уметь:   

http://znanium.com/catalog/author/df379011-dc30-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/df379011-dc30-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/ac479572-6b4e-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/ac479572-6b4e-11e5-9e14-90b11c31de4c
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- гармонично выбрать 

изобразительные средства для 

реализации идей, 

- выполнять оригинальные 

эскизные решения, 

соответствующие заданному 

образу 

  

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

владеть:  

 

- инструментами и материалами 

проектной графики, 

 

-разнообразными 

изобразительными и техническими 

приемами и средствами при 

выполнении дизайн – проекта. 

 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

Оценка результатов выполнения 

аудиторных и самостоятельных 

практических работ 

 
 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения. 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Выбор и применение методов и 

способов решения творческих 

задач. 

Наблюдение. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск 

необходимой информации при 

подготовке к самостоятельной 

работе. 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии для 

Пользование различными    

источниками информации, 

Наблюдение  
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совершенствования 

профессиональной деятельности. 

использование различных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Наблюдение. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

Наблюдение. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных 

занятий. 

Наблюдение и 

оценка  при 

выполнении 

обучающимися 

самостоятельных 

работ. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Анализ инноваций в области 

художественных технологий. 

Наблюдение, 

оценка 

практических 

работ. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи. 

Применение знаний и 

практических умений в эскизах. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия.  

Применение знаний и 

практических умений в эскизах и 

макетировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.3. Проводить работу по 

целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые 

предпроектные исследования. 

Применение знаний и 

практических умений в эскизах и 

предпроектных исследованиях. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

самостоятельных 

и практических 

работ. 

ПК 1.4. Владеть основными 

принципами, методами и приемами 

работы над дизайн – проектом. 

Применение знаний и 

практических умений в дизайн 

проектировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 
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ПК 1.5. Владеть классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами 

проектной графики и макетирования. 

Применение знаний и 

практических умений в дизайн 

проектировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.6. Учитывать при 

проектировании особенности 

материалов, технологий 

изготовления, особенности 

современного производственного 

оборудования. 

Применение знаний и 

практических умений в дизайн 

проектировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла. 

 Применение знаний и 

практических умений в 

клаузурах. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

самостоятельных 

работ. 

ПК 1.8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно- пластические решения для 

каждой творческой задачи. 

Применение знаний и 

практических умений в эскизах. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс 

дизайн – проектирования. 

Применение знаний и 

практических умений в дизайн 

проектировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую продукцию. 

Применение знаний и 

практических умений в дизайн 

проектировании. 

Оценка 

результатов  

выполнения 

практических 

работ. 

 
 


