
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 
(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ ИО 
«Ангарский промышленно - 
экономический техникум» 

/ Скуматова Н.Д. 

10 февраля 2017 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы дизайна и композиции 

попрофессии 54.01.20 Графический дизайнер

ГД-1 

г. Ангарск 
2017 г. 



2 

ОДОБРЕНА  
цикловой комиссией  профессионального 
цикла по специальностям 

СОСТАВЛЕНА  
в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 54.01.20 

262019, 54.02.01, 29.02.04 Графический дизайнер 
Председатель Зам. директора по учебной работе 

/Дягилева М.А. / Савеличева О.В. 
8 февраля 2017 г. 10 февраля 2017 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы дизайна и композиции 
разработана на основе основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15. 

Организация-разработчик: ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

Разработчики: 

Лемещенко С.В., преподаватель 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................... 4 
1.1 Область применения рабочей программы ............................................................... 6 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих: ......................................................................................................................... 6 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:..................................... 6 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 8 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы .................................... 8 
2.2 Тематический план(очная форма обучения) ........................................................... 9 
2.3Содержание учебной дисциплины .......................................................................... 10 
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................... 14 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению .......... 14 
3.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................. 15 
3.3. Организация образовательного процесса ............................................................. 16 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса ............................................ 16 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................. 17 
5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП ........... 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» 
разработана на основе разработана на основе основной образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер, утвержденной 02.02.2017 
года приказ № 15,и предназначена для реализации требований к результатам 
освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Основы дизайна и композиции» изучается в разделе 
общепрофессиональных дисциплин,основными задачами которой являются: 

− изучение методов предпроектного анализа, проектных исследований, 
методики и средств дизайн-проектирования. 

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной 
литературой по проблематике курса.  

а также служить базой для освоения профессионального модуля  01Разработка 
технического задания на продукт графического дизайна. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе Основы дизайна и 

композиции, запись их определений в словарь терминов, рассчитанная на 
углубления этих понятий в процессе дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную 
работу: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, 
справочниками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета.  

Курс предмета «Основы дизайна и композиции» рассчитан на80 часов 
аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине предусмотрена в 
размере 57 часов и распределена по темам: 

1.1.3 Графический дизайн 
1.1.4 Сфера деятельности графического дизайна 
2.1.1.3 Иструменты и средства в типографике 
2.1.1.4 Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 
3.1.1.2 Шрифтовое оформление стихотворения 
3.1.1.3 Каллиграфическая надпись на различном цветовом фоне 
3.1.1.4 Шрифтовой плакат 
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4.1.1.3 Однострочная шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая 
композиция 

4.1.1.4 Цвет шрифтовой композиции 
5.1.1.2 Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы 
5.1.1.3 Полосная иллюстрация в книге. Оформление концевой страницы книги 
6.1.1.2 Дизайн фирменного бланка. Дизайн в оформлении фирменного пакета 
6.1.1.3 Сувенирная продукция 
6.1.1.4 Применение цвета при создании фирменного стиля 
7.1.1.3 Логотип в газете. Логотип телевизионного канала 
7.1.1.4 Логотип на рекламном носителе 
8.1.1.2 Рекламный буклет. Листовые рекламные носители 
8.1.1.3 Пиктограммы 
9.1.1.3 Имиджевый плакат. Постер  в журнале и газете 
10.1.1.2 Комбинированная упаковка – тетра-пак и другие аналоги. Упаковка 

для парфюма 
10.1.1.3 Упаковка ля кондитерских изделий 
10.1.1.4 Упаковка для бакалейных товаров 
11.1.1.2 Этикетка для продуктов питания 
11.1.1.3 Этикетка для бытовых товаров 
Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзамена в 

третьемсеместре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с 
применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 
контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.01.20 
Графический дизайнер укрупнённой группы профессий и специальностей 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина Основы дизайна и композиции входит в цикл 
общепрофессиональных дисциплин и имеет практико-ориентированную 
направленность. В процессе преподавания учебной дисциплины осуществляются 
межпредметные связи с профессиональным модулем ПМ.01 Разработка 
технического задания на продукт графического дизайна. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель: освоение теоретических знаний о композиции в дизайне; приобретение 

умений применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование 
необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
• различать функциональную, конструктивную и эстетическую ценность 

объектов дизайна; 
• создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 
• использовать художественные средства композиции, цветоведения, 

светового дизайна для решения задач дизайнерского проектирования; 
• выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 
• выдерживать соотношение размеров; 
• соблюдать закономерности соподчинения элементов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные приемы художественного проектирования эстетического 

облика среды; 
• принципы и законы композиции; 
• средства композиционного формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 
• специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, фактуру и текстуру материалов; 
• принципы создания симметричных и асимметричных композиций; 
• основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 
• ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные между 

ними; 
• свойства теплых и холодных тонов; 
• особенности различных видов освещения, приемы светового решения в 

дизайне: световой каркас, блики, тени, светотеневые градации. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 

общие 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ОК 04Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

профессиональные 
ПК 1.1. Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных необходимых 

для разработки ТЗ дизайн-продукта. 
ПК 1.2. Определять выбор технических и программных средств для 

разработки дизайн-макета с учетом их особенностей использования. 
ПК 1.3. Формировать готовое техническое задание в соответствии с 

требованиями к структуре и содержанию. 
ПК 1.4. Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 72 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе: 17 
Подготовка реферативногоматериалаисозданиепрезентацийпотеме:  
 

17 
 
 

Промежуточная аттестация в формекомплексного экзамена 
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2.2 Тематический план(очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максимальна

я учебная 
нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн
ая работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретичес
кие занятия 

Практическ
ие работы 

Консульта
ции 

Тема 1. Основы дизайна 9,5 9,5 8   1,5 
Тема 2 Типографика 9,5 9,5 - 8  1,5 
Тема 3 Каллиграфия 9,5 9,5 - 8  1,5 
Тема 4 Шрифты 9,5 9,5 - 6 2 1,5 
Итого за 2 семестр: 38 38 8 22 2 6 
Тема 5 Книжное оформление 7,4 7,4 - 6  1,4 
Тема 6 Фирменный стиль 9,8 9,8 - 8  1,8 
Тема 7 Логотипы 9,8 9,8 - 8  1,8 
Тема 8 Визуальные коммуникации 7,4 7,4 - 6  1,4 
Тема 9 Плакатная продукция 7,4 7,4 - 6  1,4 
Тема 10 Упаковка товаров 9,8 9,8 - 8  1,8 
Тема 11 Товарная этикетка 7,4 7,4 - 4 2 1,4 
Итого за 3 семестр: 59 59 - 46 2 11 
Всего 97 97 8 68 4 17 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
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2.3Содержание учебной дисциплины 
Основы дизайна и композиции 

    
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объе

м  
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Тема 1. 
Основы 
дизайна 
 

Содержание учебного материала 9,5   
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.1.1Что такое «дизайн». Основные понятия. Истоки возникновения. 2 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 
1 

1.1.2 Дизайн как профессия 2 1 
1.1.3 Графический дизайн 2 1 
1.1.4 Сфера деятельности графического дизайна 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1 1,5   
Подготовка докладов, рефератов, презентаций: 
«История развития графического дизайна»; 
«Стили в дизайне»; 
«Современный дизайнер график»; 
«Сфера деятельности графического дизайна» 
Проработка конспектов занятий 

 

Тема 
2Типогра
фика 

Содержание учебного материала 9,5 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
2.1.1.1Структура шрифтов в типографике. Композиционные основы в типографике 2 

ОК1-11 
ПК1.1-1.4 

2 
2.1.1.2Типографика в графическом дизайне 2 2 
2.1.1.3 Иструменты и средства в типографике 2 2 
2.1.1.4 Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2 1,5   
подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
выполнение набросков, фор – эскизов; 

 

Тема 3 
Каллигра
фия 

Содержание учебного материала 9,5 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

3.1.1.1Инструменты и материалы в каллиграфии. Дизайн шрифтовой монограммы. 2 
ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

2 
3.1.1.2 Шрифтовое оформление стихотворения 2 2 
3.1.1.3 Каллиграфическая надпись на различном цветовом фоне 2 2 
3.1.1.4 Шрифтовой плакат 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3 1,5 

 

 
Завершение творческих работ  

Тема 
4Шрифт
ы 

 

Содержание учебного материала 9,5 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
4.1.1.1История развития письменности. Элементы шрифта 2 

ОК1-11 
ПК1.1-1.4 

2 
4.1.1.2 Гарнитуры шрифта 2 2 
4.1.1.3 Однострочная шрифтовая композиция. Двухстрочная шрифтовая композиция 1 2 
4.1.1.4 Цвет шрифтовой композиции 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4 1,5 

 

 
Завершение творческих работ  

Консультация  2 
Итого за 2 семестр: 32 часа 8 часов теоретических, 24 часа практических  

Тема 5 
Книжное 
оформлен
ие 

Содержание учебного материала 7,4 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
5.1.1.1 Художественное оформление обложки книги. Форзац и его художественное оформление 2 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

2 
5.1.1.2 Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы 2 2 
5.1.1.3 Полосная иллюстрация в книге. Оформление концевой страницы книги 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5 1,4   
Завершение творческих работ  

Тема 
6Фирмен
ный 
стиль 

Содержание учебного материала 9,8 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
6.1.1.1 Дизайн визитки. Художественное оформление конверта 2 ОК1-11 2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

6.1.1.2 Дизайн фирменного бланка. Дизайн в оформлении фирменного пакета 2 ПК1.1-1.4 2 
6.1.1.3 Сувенирная продукция 2 2 
6.1.1.4 Применение цвета при создании фирменного стиля 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 6 1,8 

 

 
Завершение творческих работ  

Тема 7 
Логотип
ы 

Содержание учебного материала 9,8 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
7.1.1.1 Виды логотипов и их типовое художественное оформление 2 

ОК1-11 
ПК1.1-1.4 

2 
7.1.1.2 Последовательность работы над дизайном логотипа 2 2 
7.1.1.3 Логотип в газете. Логотип телевизионного канала 2 2 
7.1.1.4 Логотип на рекламном носителе 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 7 1,8 

 

 
Завершение творческих работ  

Тема 8 
Визуальн
ые 
коммуни
кации 

Содержание учебного материала 7,4 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
8.1.1.1 Дизайн билбордов. Художественное оформление растяжки (транспарант) 2 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

2 
8.1.1.2 Рекламный буклет. Листовые рекламные носители 2 2 
8.1.1.3 Пиктограммы 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 8 1,4   
Завершение творческих работ  

Тема 9 
Плакатна
я 
продукци
я 

Содержание учебного материала 7,4 
Объем аудиторной нагрузки 6 
Практические занятия 6 
9.1.1.1Рекламный плакат. Социальный плакат 2 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

2 
9.1.1.2 Учебно-инструктивный  плакат 2 2 
9.1.1.3 Имиджевый плакат. Постер  в журнале и газете 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 9 1,4   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объе
м  

часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 

Уров
ень 

освое
ния 

Завершение творческих работ  
Тема 10 
Упаковка 
товаров 

Содержание учебного материала 9,8 
Объем аудиторной нагрузки 8 
Практические занятия 8 
10.1.1.1 Жесткая упаковка из картона 2 

ОК1-11 
ПК1.1-1.4 

2 
10.1.1.2 Комбинированная упаковка – тетра-пак и другие аналоги. Упаковка для парфюма 2 2 
10.1.1.3 Упаковка ля кондитерских изделий 2 2 
10.1.1.4 Упаковка для бакалейных товаров 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 10 1,8 

 

 
Завершение творческих работ  

Тема 11 
Товарная 
этикетка 

Содержание учебного материала 7,4 
Объем аудиторной нагрузки 4 
Практические занятия 4 
11.1.1.1 Роль и назначение этикетки. Этикетка для фармацевтических товаров 2 ОК1-11 

ПК1.1-1.4 

2 
11.1.1.2 Этикетка для продуктов питания 1 2 
11.1.1.3 Этикетка для бытовых товаров 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 11 1,4   
Завершение творческих работ  

Консультация 2 
Экзамен комплексный  

Итого за 3 семестр: 48 часов практических занятий  
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 97 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

лаборатория художественно – конструкторского проектирования, 
материаловедения, живописи и дизайна, макетирования  

Средства обучения учебного кабинета:  
Оборудование учебного кабинета: 
− комплект учебной мебели; 
− методический фонд; 
− методические указания к выполнению практических работ; 
− инструменты для выполнения практических работ 
− демонстрационные пособия: репродукции работ архитекторов, дизайнеров 
− альбомы с образцами материалов; 
− проекционный экран; 
− музыкальные колонки; 
− монитор LG Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE4500 @ 2,20 GHz 2,20 GHz – 1 

шт.; 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows 7 Профессиональная Service Pack 1. 
Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, 

WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 
Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 
Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4. 
Кабинет мировой художественной культуры, живописи и дизайна № 465 
− комплект учебной мебели (столы – 10 шт., стулья – 27 шт); 
− монитор ACER Flatron – 1 шт.; 
− системный блок Intel® Core™ 2 DuoCPUE8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz - 1 

шт.; 
− настенный экран Dinon – 1 шт.; 
− мольберты – 25 шт.; 
− планшеты – 10 шт.; 
− стеллажи для хранения работ - 3 шт.; 
− шкафы для хранения пособий - 5 шт.; 
− настенные стенды – 5 шт.; 
− гипсовые предметы – 8 шт.; 
− набор муляжей – 1шт.; 
− натюрмортный фонд (50 экз. предметов и материалов); 
− программное обеспечение 
ОС: Microsoft Windows  7 Корпоративная. 
Офисное ПО: OpenOffice 3.2.0 (build 9483),Foxit Reader 3.3.1.0518,Microsoft 

Office 2007 версия 12.0.4518.1014, Notepad++ v5.6.8; 
Браузеры: Internet Explorer 8.0.7600.16385,  Crome, Firefox 5.0 версия 

3.6.3,Opera 10.53 сборка 3374; 



 15 

Графика САПР: Inskape 0.47 r22583,Gimp 2.7.1, Компас 3D LT V11 SP1; 
Другое ПО: 7-Zip 4.65,Free Commander 2009.02а,K-lite Codec Pack 

1.3.19590,Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4 
 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основная 
1. Лин М. Современный дизайн, 2012 г.; Курушин В.Д. Графический 

дизайн и реклама, 2012 г.; Чинь Д.К. Архитектура: формы, конструкции, 
композиции, 2010 г. 

Дополнительная 
2. Агранович – Пономарева Е.С., Аладова Н.И. Интерьер и предметный 

дизайн жилых зданий/ Е.С. Агранович – Пономарева, Н.И. Аладова. – Изд.2-е. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006.; «Архитектура –С»,2006 г. 

3. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве 
и фотографии/ Авт. – сост. М.В. Адамчик – Минск:Харвест, 2010. 

4. Бесчастнов Н. П. Черно – белая графика : учеб. Пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Художественное проектирование 
текстильных изделий» - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005; 

5. Графика. Подробный практический курс. М.: ООО «Издательство Мир 
книги», 2006; 

6. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006 г.; 
7. Грашин А.А. Методология дизайн – проектирования элементов 

предметной среды/ А.А. Грашин.: учеб. Пособие . – М. «Архитектура –С», 2004 г. 
8. Данилов А. Идея, сценарий, дизайн в рекламе –СПб.:Издательство ДАН, 

2008 г. 
9.  Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, композиция, 

стиль, цвет/А.Р.Дегтярев. – М.ФАИР – ПРЕСС, 2006 г.; 
10. Елизаров Ю.Ф. Экономика организации (предприятия): учебник для 

ВУЗов- М.: Издательство «Экзамен», 2008 г. 
11. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование: Учеб. Пособие. – М.: 

«Архитектура –С», 2004 г. 
12. Логанина В.И., Кислицина С. Н., С.М. Саденко. Искусство интерьера / 

В.И. Логанина, С. Н. Кислицина, С.М. Саденко - Ростов н / Д: «Феникс»,2006. 
13. Минервин Г. Б., Шимко В. Т., Ефимов А. В. Дизайн. Иллюстрированный 

словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С»,2004; 
14. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики.Человек, пространство, 

интерьер/ Панеро Д., Зелник М. – М.: АСТ: Астрель, 2006 г. 
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15. Рунге В.Ф. Эргономика и оборудование интерьера: учеб. Пособие/ 
В.Ф.Рунге – М.:  

16. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л. Архитектурные обмеры / 
Т.Н.Соколова, Л.А. Рудская, А.Л. Соколов.: Учеб. Пособие. – М.: «Архитектура», 
2008 г.; 

17. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы 
композиционно – художественного формообразования в дизайнерском творчестве: 
учебное пособие. – 2 – е издание, уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2007; 

18. Феличе Д. Типографика: шрифт, верстка, дизайн – СПб.: БХВ - 
Петербург, 2007; 

19. Специализированные журналы: «Идеи для вашего дома», «Интерьер и 
дизайн»; 

Электронные ресурсы: 
Основы композиции в дизайне. [Электронный ресурс] / режим доступа 

http://www.yellow-elephant.ru/design/article/composition/ свободный (дата обращения: 
15.02.2017 г.) 

Методические издания 
Методика преподавания творческих дисциплин [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journ
al/files/arhiv/2012/2_106_2012/220-249.pdf, свободный (Дата обращения: (01.02.2017 
г.) 

Периодические издания 
Каталог электронных журналов для дизайнеров [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: http://www.designet.ru/media/magazine, 
свободный (Дата обращения: (04.02.2017 г.) 

3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.01 Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 10. Архитектура, проектирование, 
геодезия, топография и дизайн не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

 

http://www.designet.ru/media/magazine
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины 

Характеристики 
демонстрируемых 
знаний 

Чем и как проверяется 

• различать функциональную, 
конструктивную и эстетическую ценность 
объектов дизайна; 
• создавать эскизы и наглядные 
изображения объектов дизайна; 
• использовать художественные 
средства композиции, цветоведения, 
светового дизайна для решения задач 
дизайнерского проектирования; 
• выстраивать композиции с учетом 
перспективы и визуальных особенностей 
среды; 
• выдерживать соотношение 
размеров; 
• соблюдать закономерности 
соподчинения элементов; 

90-100 % правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «5»; 
70- 89% правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «4»; 
50-69 % правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

Практические работы 

• основные приемы художественного 
проектирования эстетического облика 
среды; 
• принципы и законы композиции; 
• средства композиционного 
формообразования: пропорции, 
масштабность, ритм, контраст и нюанс; 
• специальные выразительные 
средства: план, ракурс, тональность, 
колорит, изобразительные акценты, 
фактуру и текстуру материалов; 
• принципы создания симметричных 
и асимметричных композиций; 
• основные и дополнительные цвета, 
принципы их сочетания; 
• ряды хроматических и 
ахроматических тонов и переходные 
между ними; 
• свойства теплых и холодных тонов; 
• особенности различных видов 
освещения, приемы светового решения в 
дизайне: световой каркас, блики, тени, 
светотеневые градации. 

90-100 % правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «5»; 
70- 89% правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «4»; 
50-69 % правильных 
ответов и 
выполненных действий 
– «3»; 
менее 50 % - «2» 

Практические работы 
Экзамен комплексный 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые 
профессиональные и общие 
компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 1.1. Осуществлять 
сбор, систематизацию и анализ 
данных необходимых для 
разработки ТЗ дизайн-продукта. 
 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению проблемной 
задачи.Проверка самостоятельной работы обучающихся по всем 
темам курса.  

ПК 1.2. Определять выбор 
технических и программных 
средств для разработки дизайн-
макета с учетом их особенностей 
использования. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
творческих работ, презентаций. 

ПК 1.3. Формировать готовое 
техническое задание в 
соответствии с требованиями к 
структуре и содержанию. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
малых группах при решении проблемных, нестандартных ситуаций 
при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида брать 
на себя ответственность 

ПК 1.4. Выполнять процедуру 
согласования (утверждения) с 
заказчиком. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна и композиции» 

может быть использована при реализации ПООП по специальности 54.02.01. Дизайн 
(по отраслям). 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель С.В. Лемещенко 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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