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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Большое значение для специалистов всех уровней, занятых в области 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов имеет 

знакомство с основами дизайн-проектирования, обеспечивающие 

профессиональную творческую деятельность, направленную на 

проектирование эстетически совершенных, высококачественных, 

уникальных предметов и изделий культурно-бытового назначения, 

сувенирная продукция). Эти знания, а также необходимые навыки 

необходимы студенту в дальнейшем при освоении учебного курса 

специальности  

54.02.02.  Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы. Вид подготовки: «Художественная роспись по дереву».  
И одной из составляющих этого курса является дисциплина «Основы 

дизайн-проектирования изделий декоративно-прикладного искусства». 
Задачей курса является формирование знаний у студентов о различных 

средствах и методах проектирования дизайн-объектов, умение найти 

оптимальный вариант композиционного решения при выполнении задания, 

грамотно построить тематический эскиз проекта, обосновать свой вариант. 

Процесс проектирования имеет ряд последовательных этапов, 

требующих внимательной, сосредоточенной работы над каждым. Выбор 

темы, вынашивания замысла и основного композиционного мотива требует 

большой самостоятельной работы. Педагог должен воспитать у студента 

умение видеть и отбирать главное, наиболее полно выражающее тему 

дизайн-задания. 

Дисциплина способствует, прежде всего, воспитанию высокого 

художественного вкуса, развитию общей и художественной культуры, а 

также профессиональных навыков будущего специалиста в сфере 

Декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Как отмечено выше, учебный курс «Основы дизайн-проектирования 

изделий ДПИ» связан с другими дисциплинами и МДК, выходящими в Пм.01 

и ПМ.02. 

Большая роль отводится практической работе студентов. Программой 

предусматривается достаточный объем практических творческих работ, 

различных по содержанию и сложности. В конце 8 семестра по данному 

предмету проводиться зачет, на который студенты должны предоставить 

творческие работы, выполненные в течение семестра. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

«Основы дизайн-проектирования изделий 

 декоративно-прикладного искусства» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа относится к дисциплинам вариативной части учебного цикла 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая и исполнительская деятельность (изготовление изделий 

декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

назначения)  

Основы дизайн-проектирования изделий декоративно-прикладного 

искусства» представляет собой создание художественно-графических проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного 

значения. Процесс проектирования включает в себя: сбор, анализ и 

систематизацию подготовительного материала при проектировании изделий; 

самостоятельную разработку и выполнение эскизов и проектов с 

использованием различных художественно-графических средств и приемов; 

владение культурой речи, профессиональной терминологией. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для подготовки преподавателей студий, Домов 

творчества; в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации художников росписи по дереву.  

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи программы и требования к результатам ее 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 программы 

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; 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

 собирать и анализировать исходные данные подготовительного 

материала, необходимого в предпроектных исследованиях; 
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 использовать разнообразные изобразительные и технические приемы и 

средства при выполнении дизайн - проекта; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования; 

знать:  

 теоретические основы композиции, закономерности построения 

художественной формы и особенности ее восприятия; 

 методы организации творческого процесса дизайнера; 

 основные изобразительные и технические средства и материалы 

проектной графики;  

 особенности графики на разных стадиях проектирования. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общих 

компетенций: 

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. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 6. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. 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. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологий 

изготовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Находить художественные специфические средства, новые образно- 

пластические решения для каждой творческой задачи. 
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Дополнительные профессиональные компетенции: 

ПК Владеть основными принципами, методами и приёмами дизайн – 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК Владение техникой выполнения шрифтовой графики на изделиях 

декоративно-прикладного искусства. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     Лекции 13 

     практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение упражнений, творческие 

работы разных видов) 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета - 8 

семестр. 
2 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование разделов 

программы и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

«Основы дизайн-проектирования изделий декоративно-прикладного искусства» 36 

 

Тема 1.  Дизайн в жизни 

современного общества. 
Содержание 2  

1 

Ознакомление с основными направлениями в искусстве дизайна.   

Краткие сведения из истории дизайна. Развитие дизайна в России. Роль дизайна 

в современном мире. Область применения дизайнерской деятельности: изделия 

декоративно-прикладного искусства, графический дизайн, предметы быта. 

2 1 

Тема 2.   Дизайн в 

системе художественно-

творческой 

деятельности. 

Содержание 2  

1 

Основы теории и методологии проектирования в декоративно-прикладном 

искусстве. Технологии проектирования предметов ДПИ на современном этапе. 

Свойства и особенности применяемых материалов и технологий для 

изготовления проектов различных изделий из дерева. 

2 2 

Самостоятельная работа 

2 

Графическое моделирование формы деревянного изделия. Методы 

проектирования изделий декоративно-прикладного искусства различного типа и 

назначения. Средства проектной графики. Проектирования изделий и 

комплектов декоративно-прикладного искусства из дерева. 

2  

Тема 3.  Основы 

подготовительной 

работы для 

художественного 

проектирования. 

Содержание 4  

1 

Планшет и подготовка его к проектной деятельности. Особенности 

конструкций и способы изготовления планшетов. Виды, их назначение, 

пропорции, масштабность, форма планшетов в соответствии с визуальными 

особенностями среды. нагрузки. Техника безопасности выполняемых работ. 

Подготовка инструментов и материалов, необходимых для работы. 

1  

Практические занятия. 
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2 

Подготовка планшета к работе. Технические приёмы обтяжки планшета 

ватманом в технологической последовательности. Контроль качества 

выполняемых работ. 

3  

Тема 4.  Шрифт как 

необходимый элемент и 

выразительное средство 

художественного 

проекта. 

Содержание 2  

1 

Применение правил и приемов выполнения шрифтовых работ. Группы 

шрифтов. Содержание и форма. Соотношение общего пятна текста к 

окружающему его свободному   пространству. Целостность, композиционная 

слаженность. Зрительное восприятие текста. Утилитарная и эстетическая 

функции шрифта. Требования, предъявляемые к шрифтам. Удобочитаемость как 

основа профессиональной грамотности. Ритмический строй шрифта. Цвет – 

средство художественной выразительности шрифта. Единство стиля в шрифте. 

Техника компоновки шрифта. 

2 3 

Тема 5. Этапы и 

особенности 

проектирования 

шрифтов. 

Содержание 10  

1 

Модульная сетка. Этапы создания графического образа буквы по 

модульной сетке. Структурные элементы буквы, слова, фразы. Технология 

выполнения и способы создания шрифта. Комплексная система графики 

шрифтовых знаков и техники их исполнения. Применение принципов 

структурной организации элементов шрифта в проектной деятельности. 

2  

Практические занятия 

2 

Разметка и написание текста в заданном формате. Основные особенности 

рубленного шрифта. Построение слова по модульной сетке на примере 

рубленного шрифта.  

4  

3 

Разметка и написание текста в заданном формате. Основные особенности 

круглого декоративного и узкого архитектурного шрифтов. Построение фразы 

разными видами и способами данных шрифтов. 

4  

Самостоятельная работа 

1 

Разметка и написание текста в заданном формате. Основные особенности 

шрифта «Древнерусская вязь» и «Русский сувенир». Построение фразы разными 

видами и способами данных шрифтов. 

4  

Тема 6.   Шрифтовые Содержание 2  
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композиции в 

изображении объектов 

дизайна 
1 

Овладение приёмами выполнения декоративных надписей на изделиях 

росписи. Эстетическая функция шрифта. Соответствие формы шрифта, 

содержанию изображения,  виду росписи, декоративному оформлению. Умение 

разместить любой сложности текст в заданной форме с соблюдением правил 

композиционной целостности восприятия произведения. 

2  

Самостоятельная работа 

2 

Выполнение надписей на изделиях росписи. Проектирование надписи в цвете 

слова «ВОЛОГДА» с учетом стилистических особенностей выбранного вида 

росписи. 

4  

Тема 7. Проектирование 

дизайн-объекта 
Содержание 12  

1 

Этапы процесса конструирования (проектирования) художественного 

проекта. Концепция «открытой формы» художественного проектирования. 

Определеник целей, отбор содержания, организация проектной работы. 

Синтезирование набора возможных решений задач или подходов к выполнению 

проекта. Разработка проектных идей, основанных на творческом подходе к 

поставленным задачам. Создание комплексных функциональных и 

композиционных решений. 

2  

Практические занятия 

2 

Конструирование формы изделия на планшете в проекции и с разверткой. 

Подготовка поверхности к работе. Обтяжка планшета ватманом в 

технологической последовательности. Определение рабочего поля. 

Последовательность разметки текста и разверток изделий. Построение букв 

содержания. Проработка деталей композиции. Контроль качества выполненной 

работы. 

10  

Зачет 
2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета, 

содержащего: 

 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

 персональный компьютер с выходом в интернет; 

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 шкафы для хранения деревянных изделий и заготовок; 

 заготовки деревянных изделий для выполнения росписи; 

 изделия с образцами росписей;  

 комплект учебно-методической документации; 

 инструкционные карты, схемы; 

 комплект инструментов; 

 планшеты. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков сдачи работ и подготовки к 

зачетным работам. 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном виде; 

подбор больших форм деревянных изделий для копирования и 

проектирования изделий; право выбора вида росписи с крупными 

элементами). 
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Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

 
1. Смирнова Любовь Эдуардовна. История и теория дизайна/Смирнова 

Л.Э. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 224 с.: ISBN 978-5-7638-3096-5. 

[Электронный ресурс] электронная библиотека «Знаниум» 

http://znanium.com/catalog/product/550383 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт Среднего 

профессионального образования. По специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Н.П. Бесчастнов «Черно-белая графика» -  Учебное пособие М. «Владос» 

2008 г. 

2. Молотова Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство: 

Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e изд., испр, и доп. - М.: Форум, 

2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) 

ISBN 978-5-91134-398-9 

3. Молотова Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство: 

Учебное пособие / Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 

4. Молотова Виктория Николаевна. Молотова В.Н. Декоративно-

прикладное искусство: учеб. пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Молотова Виктория Николаевна. Декоративно-прикладное искусство: 

учеб. пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 288 с.: ил. — (Среднее профессиональное 

образование). 

6. Н.М. Сокольникова «Основы композиции» Об. «Титул» 1996 г. 

7. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. - Изд. ВЛАДОС, 

2002г. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. РУССКИЕ СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ. Презентационный сайт по 

декоративно-прикладному искусству.  

http://dekor.nm.ru/index.htm 

2. Народные росписи Русского Севера. [Сайт]  URL: 

http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html 

http://znanium.com/catalog/product/550383
http://dekor.nm.ru/index.htm
http://www.cultnord.ru/Simvolika_severnoj_rospisi.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа реализуется на 8 семестре по окончании курса 

Студенты обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные программой. 

Программа обеспечивается: 

- учебно-методической документацией; 

- учебной, дополнительной, рекомендуемой литературой через 

библиотечный фонд, электронную базу образовательных ресурсов, через 

ресурсы сети Интернет;  

- материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

практических занятий и учебной практики по профилю «Художественная 

роспись по дереву». 

Для организации внеаудиторной самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются доступом к электронной базе образовательных ресурсов и 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки студенты 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

предприятиями и организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет.   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:  

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю профессионального модуля: 

«Художественная роспись по дереву». 

Реализация программы «Основы дизайн-проектирования изделий 

ДПИ» по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, или среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения программы «Основы дизайн-

проектирования изделий ДПИ» включает текущий контроль знаний, и 

зачет по пройденному материалу. 

Для зачета обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. На основе программы разрабатывается комплект контрольно-

оценочных средств по дисциплине, включающий в себя: 

- Типовые задания для текущей оценки освоения программы; 

- Контрольно-оценочные материалы для дифференцированного 

зачета. 

Итогом освоения программы является готовность к выполнению 

соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 

профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 

предусмотренных для основной профессиональной образовательной 

программы в целом.  

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. Он 

проверяет готовность студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО 54.02.02. 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».  

 Оценка качества подготовки студентов осуществляется в результате 

оценки профессиональных компетенций. 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

Создавать художественно-

графические проекты изделий 

декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

Составление шрифтовых композиций 

согласно выбранному виду росписи. 

анализ 

практических работ. 

 

 

Собирать, анализировать и 

систематизировать 

подготовительный материал 

при проектировании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Проектирование изделий декоративно-

прикладного искусства. 

анализ 

практических работ. 

 

Выполнять эскизы и проекты 

с использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

Выполнение заданий в установленные 

сроки. 

анализ 

практических работ 

 

Владеть инструментами и 

материалами, необходимыми 

для предпроектной 

деятельности.  

Организация рабочего места и соблюдение 

правил техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами.  

Инструктаж. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы 

контроля и оценки  

1.Выполнять эскизы и 

проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

 

 Выполнение эскизов с использованием 

технических приёмов и средств 

композиции в соответствии с традициями 

исполнения. 

 Освоение скоростных приёмов работы. 

 

Контроль за 

выполнением 

практических работ. 

 

 

Дифференцирован 

ный зачет 2. Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

 

 Владение профессиональной 

терминологией, культурой речи, 

использование её в аудиторных и 

общественных мероприятиях 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

Итоговой формой 

контроля 

является 

дифференцирован

ный зачет. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области художественного проектирования 

изделий ДПИ и НИ; 

оценка эффективности и качества 

выполнения работ; 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

Самостоятельное принятие решений 

профессиональных задач, самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

Ответственность за выполнение работы. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников, 

включая электронные средства 
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постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

информации. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работа на ПК с целью поиска новой 

информации по технологии исполнения 

изделий. 

Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения. 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результаты выполнения 

заданий. 

 

Своевременное оказание 

профессиональной помощи, мотивации и 

организации контроля по выполнению 

поставленной цели. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Качественное усвоение профессиональных 

знаний и умений; 

самостоятельное освоение дисциплин, 

способствующих саморазвитию и 

самообразованию. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ответственное и своевременное освоение 

технологий. 


