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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Творческая художественно-проектная деятельность  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. 

 

1.2. Место профессионального модуля «Творческая художественно-проектная 

деятельность» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Профессиональные модули. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Творческая художественно-проектная деятельность 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи; 

2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом. 

5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 

особенности современного производственного оборудования. 

7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля «Творческая художественно-

проектная деятельность», требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.01.: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 977 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 918 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: «Творческая художественно - проектная 

деятельность», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 восприятиях. 

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, технологии 

изготовления, 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. 

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 – коммуникационные 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 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 
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деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Творческая художественно-проектная деятельность»  (ПМ.01.) 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего часов (макс. учебная 

нагрузка) 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1–1.10  ПМ.01. Творческая проектно-

художественная деятельность 
977 918  

ПК 1.1–1.10  МДК.01.01. Дизайн-проектирование 704 660 44 

ПК 1.1–1.10  МДК.01.02. Средства исполнения 

дизайн-проектов 
273 258 15 

 Всего 977 918 59 
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3.2. Содержание обучения профессиональному модулю «Творческая художественно-проектная деятельность» (ПМ. 01.) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 ПМ.01. Творческая проектно-

художественная деятельность 

 918  

МДК 01.01.  Дизайн-проектирование  660  

Тема  Основы композиции 

 
Содержание  310 1,2,3 

1 Форма. Художественные средства построения композиции: графика 

(точка, линия, пятно), пластика (плоскость-поверхность, объем, 

организация пространства, материал, свет). (1.х.х.) 

 12  

2 Законы визуального восприятия и основные принципы композиционно-

художественного формообразования. (1.х.х.)  

4 

3 Средства гармонизации художественной формы. (1.х.х.) 26 

4 Образность – ведущий принцип композиционно-художественного 

формообразования. (2.х.х.) 

28 

Практические занятия   

1 Формальная композиция.(1.х.х.) 36 

2 Художественный образ.(2.х.х.) 42 

3 Знак.(3.х.х.) 16 

4 Модульная организация композиции. Ритм. Метр.(1.х.х.) 12 

5 Орнамент. Раппорт.(2.х.х., 3.х.х.) 12 

6 Композиция на плоскости в сложном формате (фриз) с 

функционализацией.(1.х.х., 2.х.х., 3.х.х.) 

36 

7 Упражнения на графическую нагрузку на группу геометрических 

тел.(1.х.х.) 

12 

8 Упражнение на тектоничность.(1.х.х.) 12 

9 Упражнение на гибкость (комбинаторика, трансформация).(1.х.х., 2.х.х.) 24 

10 Упражнение на организацию неглубокого пространства.(1.х.х., 2.х.х.) 12 

11 Упражнения на развитие глубинно-пространственного мышления. (1.х.х.) 26 

Тема  Проектирование 

 
Содержание  350 3 

1 Разработка концепции дизайн-проекта.(2.х.х., 3.х.х., 4.х.х.) 36  

2 Разработка стратегии ведения проекта.(4.х.х.) 26 

3 Доказательная база проекта.(2.х.х., 3.х.х., 4.х.х.) 36 

4 Использование средств и принципов композиционно-художественного 

формообразования в дизайн-проектировании.(1.х.х., 4.х.х.) 

18 
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Практические занятия  

1 Графическое знаковое изображение.(3.х.х.) 16  

2 Эскиз орнаментального полотна.(3.х.х.) 12 

3 Графическое решение фасада здания.(3.х.х.) 22 

4 Информационно – рекламная установка.(3.х.х.) 20 

5 Витрина.(3.х.х.) 26 

6 Ассоциативное решение замкнутого пространства.(2.х.х., 3.х.х.) 8 

7 Свет в замкнутом пространстве.(1.х.х.) 8 

Курсовая работа (проект)  

1 Организация внутреннего пространства помещения общественного 

назначения.(3.х.х, 4.х.х.) 

36 

2 Организация определенного открытого пространства.(3.х.х., 4.х.х.) 40 

3 Организация экспозиционного пространства с разработкой информации и 

рекламы (обобщение и применение ЗУНов в проектировании).(3.х.х., 

4.х.х.) 

46 

 Самостоятельная работа при изучении Раздела ПМ.01. МДК.01.01. 44  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Сбор материала по теме. 22 

2. Завершение аудиторных практических заданий. 22 

МДК 01.02. Средства исполнения 

дизайн - проектов 

 258  

Тема  Проектная графика Содержание  150 2,3 

1 Точка, линия, пятно.(1.х.х.) 14  

2 Тон, цвет, текстура.(1.х.х.) 4 

3 Выразительность.(1.х.х.) 32 

4 Гармонизация.(1.х.х.) 28 

5 Природные формы в проектной графике.(1.х.х., 2.х.х.) 8 

6 Архитектурные объекты в проектной графике.(1.х.х.) 14 

Практические занятия   

1 Технические средства и приемы при работе водорастворимыми красками 

и тушью.(1.х.х.) 

22 

2 Коллаж.(1.х.х.) 8 

3 Смешанные техники в проектной графике.(1.х.х.) 12 

4 Компьютерная графика (1.х.х.) 8 

Тема  Макетирование Содержание  108 2,3 

1 Бумагопластика. Фактура, рельеф.(1.х.х.) 8   

2 Бумагопластика. Объем.(1.х.х.) 14 

3 Цвет и объем.(1.х.х.) 8 

4 Свет и объем.(1.х.х.) 8 

5 Пересечение и сочленение объема и пространства.(1.х.х.) 20 

6 Природные формы в макетировании.(1.х.х., 2.х.х.) 8 
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Практические занятия   

1 Бумагопластика. Упражнения.(1.х.х.) 18 

2 Архитектурно – графические упражнения.(1.х.х.) 8 

3 Применение различных по цвету, фактуре и другим характеристикам 

материалов в дизайн – проектах.(1.х.х., 3.х.х.) 

16 

 Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01. МДК.01.02. 15  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Завершение аудиторных практических заданий 15  

   

 Всего 918  
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3.2.2. Рабочий тематический план профессионального модуля «Творческая художественно-проектная деятельность»  (ПМ.01.) 

 
Наименование    

разделов и тем 

Практические занятия (включая 

дополнительную работу над завершением 

программного задания под руководством 

преподавателя), самостоятельная работа                           

                        

Основные задачи 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 1 курс  288 2 

 1 семестр   144 2 

Тема 0.0.0. 

МДК.01.01. 

Тест. Тематический натюрморт по 

представлению элементарными техническими 

средствами графики (карандаш, перо) (А4). 

 

Введение в специальность. Беседа. 

Выявление уровня подготовки учащихся, способностей к 

изобразительной деятельности, базы знаний, качества 

зрительной памяти, скорости мышления, уровня 

социализированности, оригинального творческого начала, 

способностей к ассоциативно-абстрактному мышлению. 

Выявление уровня профессиональных компетенций. 

4 

 

 

 

 

 

                                    

Тема 1.1.1. 

МДК.01.02.            

Знакомство с художественным 

формообразованием на плоскости.   

Графические композиционные средства. Пятно. 

Техника исполнения. Инструменты, материалы. 

Технические задачи. Гуашь, акварель. Расколеровка, 

растяжка, заливка, отмывка. Локальное пятно, пятно с 

поступательным изменением тона (цветового, тонового), 

четким контуром. Техника трафарета. Произвольная 

композиция в технике трафарет (гуашь), формат А2, 

натянутый планшет. Условный пейзаж (акварель), 

выполнение на планшете. Освоение формата А2, ровная 

колеровка большой плоскости кистью, валиком, 

равномерная растяжка из цвета в цвет, привитие культуры 

исполнения. 

 16  

Тема 1.1.2. 

МДК.01.02. 

Формальные и выразительные характеристики 

пятна: форма, размер, тон, цвет, качество 

контура, текстура. Текстурированное пятно.  

1) Композиционное задание на доступную тему 

(например «осень»). Выполняется декоративно, 

беспредметно, текстура наносится сразу на 

рабочую поверхность планшета.                                                                         

2)Коллаж. Формальная композиция из 

текстурированных пятен одного цветового начала 

элементарных геометрических форм с условием 

игнорирования смысловой содержательности 

текстуры.  

4  
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Тема 1.2.1. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Законы визуального восприятия и основанные на 

них принципы художественного 

формообразования на примере освоения 

картинной графической плоскости. Картинная 

плоскость, формат, область интереса, центр 

интереса (композиционный центр).        

Знакомство с принципами (средствами) 

гармонизации художественной формы: 

ограничения, контраста, акцента, доминанты, 

баланса, ритма, гармонии, общего единства.  

Задания для студентов на осознание принципов 

композиционного построения, основанных на принципах 

визуального восприятия. Материалы и техника: белая 

основа (лист бумаги не более формата А4) и черная для 

работы, коллаж. а) определить единственный центр 

интереса небольшим черным пятном, б) два, три центра 

интереса небольшими черными пятнами простой 

геометрической формы равного размера не касающиеся 

друг друга, используя всю область интереса (объяснить 

принцип баланса, симметрию как частный случай баланса), 

в) то же самое, но с пятнами разного размера (объяснить 

принципы акцента, доминанты), г) возможно задание на 

объяснение принципа ритмической организации плоскости 

листа при большем количестве композиционных объектов. 

16  

Тема 1.2.2. 

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

Продолжение. Принцип контраста, лежащий в 

основе принципов акцента и доминанты. 

Средство гармонизации – «движение» (статика - 

динамика). 

Выполняется ряд (не менее 9) коллажированных или 

рисованных работ небольших размеров (А5 или 12х12 см) 

на определенные визуальные сравнительные 

характеристики (тон, цвет, насыщенность, размер, 

текстура, характер края пятна и количественные 

характеристики – сопоставление групп пятен, ритм и его 

нарушение, а также движение и его нарушение). 

8  

Тема 1.2.3.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Закрепление теоретических знаний об основах 

художественного формообразования. 

Практическое задание по применению ряда 

композиционных средств (контраст-нюанс, ритм, 

движение, равновесие). Три работы формата А3 

выполняются гуашью из пятен простой геометрической 

формы с локальной выкраской, с последующей 

отцифровкой (получение элементарных навыков 

компьютерной графики). 

8  

                                

Тема 2.1.1. 

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

Содержание художественного произведения. 

Принцип «образность», как основной инструмент 

по раскрытию художественной идеи. Содержание 

дизайн-произведения определяет и его функция, 

т.е. принцип рациональности (оптимальный 

баланс между максимальной прочностью, 

исполнением функции и целесообразностью 

затрат). 

Простое задание (выполняется на занятии). В оттиске 

случайного пятна увидеть сходство с какой-либо живой 

формой или предметом. Оттиск производиться от сырого 

монохромного пятна произвольной формы, нанесенного на 

поверхность листа стекла любым инструментом. 

Полученный оттиск корректируется контурной линией и 

дополнением желаемых деталей, выполняемых также 

линейно. Производится еще несколько повторов этого 

изображения с дополнительными задачами: перевод 

рисунка на двухтональное решение, в двух сближенных 

цветах, линейно-графическое изображение с элементами 

штриховки, с применением текстуры, дополнением 

8  
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элементов логического окружения (развитие сюжета). 

Тема 2.1.2.            

Тема 2.2.1.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Образность. Категорийные пары (пары 

состояний). Основной творческий метод – 

стилизация, ее значение в раскрытии 

художественной идеи.  В основе стилизации 

лежит единый изобразительный принцип – 

художественная трансформация. 

Многоэтапное задание. Цель: дать глубокое понятие 

выразительности формы. 1.Исследование прототипа. 2. 

Выполнение выразительного силуэтного ахроматического 

изображения в условиях грубой техники-посредника 

(монотипия, коллаж). 3. Изображение среды обитания 

персонажа, исходя из маленького сочинения. Грубый 

коллаж из ахроматически текстурированных вручную 

пятен. 4. Перевод коллажного эскиза в ручную графику на 

лист А3 (гуашь). 5. Введение персонажа в среду. Та же 

последовательность исполнительских действий – 

эскизирование через коллаж к ручной графике, решение 

тональных проблем через текстуру пятна, с постепенным 

увеличением размера эскиза. Выполнение на планшете А1, 

черная гуашь. 6. Введение одного цвета в ахроматическое 

решение. А1, на планшете. 7.Полноцветное развитие темы 

А1, на плашете. Все три предыдущие работы выполнены 

как законченные графические листы. 

48  

Тема 3.1.1. 

МДК.01.01. 

Функционализация художественной формы. 

Переложение предыдущей разработки в 

графическое знаковое изображение. 

Задача: привязать знаковое изображение, созданное на 

основе прототипа и последующего художественного его 

осмысления, к выбранному по желанию гипотетическому 

бренду. Силуэтное решение. Перевод его в цифровую 

графику. Проверка на уменьшение. Возможно цветовое 

решение. Приобретение навыков работы с аналогами. 

32  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                                    

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                 

- Завершение некоторых композиционных работ.                                                                                                                                                         

- Оформление работ к семестровой выставке.                                                                                                                                           

 

 

 

1 2 3 4 5 

 2 семестр  144  

Тема 1.1.3. 

МДК.01.02.        

Тема 2.2.2. 

МДК.01.01. 

Продолжение изучения графических 

композиционных средств. Пятно как графическое 

средство, свойства поверхности, рельеф, фактура 

как характеристики пятна. Работа света на 

поверхности.  

Многоэтапное задание. Цель: знакомство с рисующими 

возможностями свойств поверхности (рельеф, 

фактура);закрепление теоретических знаний об основах 

художественного формообразования на плоскости; 

развитие эмоционально-чувственного анализа. Создание 

свободной художественной формы графическими 

средствами на плоскости А1-А2. Тема: состояние (на 

             52  



15 
 

основе фрагмента литературного произведения). 

Беспредметное, ассоциативное изображение. 1. 

Ахроматическое решение. 2. Цветное решение. 3. Перевод 

в рельефно-фактурное изображение, бумагопластика, А0. 

Всем стадиям предшествует многовариантная подробная 

эскизная работа. 

Тема 1.2.4. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Принцип организации художественной формы 

«гибкость». Элементарные понятия. 

Ориентационная модульная сетка. Модульная 

постоянная. Раппортная связка. 

Упражнения-схемы на создание простейших 

орнаментальных композиций в одно и двухмерных 

пространствах. 4-6 вариантов 10х10 см, А4 черно-белая 

графика.   Упражнение на освоение навыков в 

бумагопластике: орнаментальная рельефная полоса (три 

варианта). 

8  

Тема 3.1.2. 

МДК.01.01. 

Функционализация художественной формы. 

Переложение предыдущей разработки в эскиз 

орнаментального полотна. 

Выполнение эскиза орнаментального полотна с вариантом 

привязки к объекту на основе ранее разработанной 

художественной темы. Цифровая подача А3, А4. Цель – 

знакомство с возможностями функционализации. 

           28   

Тема 1.1.4. 

МДК.01.02. 

Продолжение изучения графических 

композиционных средств. Линия, рисующая, 

растрирующая, точка. 

Упражнения на выявление выразительных характеристик 

рисующей линии.                                                    

Упражнения на выразительность растрирующей линии, 

имитация текстур, градиента, тональности пятна. Тушь, 

перо, 5-10 вариантов на А4.                                       

Упражнения на использование выразительных 

возможностей линии как графического средства: свободная 

интерпретация предметов натюрморта. Тушь, перо, 15-20 

композиционных набросков А4. 

4  

Тема 1.2.5.         

Тема 2.2.3. 

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

Использование принципов организации 

художественной формы в сложном формате с 

большим, чем один количеством смысловых и 

композиционных центров (полиптих, серия).  

Два графических листа горизонтального формата, 

объединённых в серию или диптих на тему «Смысловой 

контраст». Цель: решение усложненных композиционных 

задач по организации графической плоскости, вербальная 

формулировка образного содержания. Тушь, перо, А1. 

Работе предшествует ряд вариативных эскизов. 

48  

Тема 3.1.3.  

МДК.01.01. 

Функционализация художественной формы. 

Самостоятельное переложение разработанной 

темы к произвольно выбранному объекту 

утилитарного назначения. 

Выполнение фор-эскиза утилитарного предмета по выбору. 

Тушь, перо, А3. Цель: знакомство с возможностью 

переложения разработанных выразительных качеств на 

функциональную форму.  

4  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                           

- Завершение некоторых композиционных работ.                                                                                                                                                                                           
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- Оформление работ к семестровой выставке.  

1 2 3 4 5 

 2 курс  288  

 3 семестр  144  

Тема 2.3.1.  

МДК.01.01. 

Искусство плаката. Лекция. Участие в 

училищном конкурсе. 

Выполнить плакат в цифровой графике 90 х 60. Цель: 

профессиональная и гражданская социализация. 

             32  

Тема 1.3.1.         

Тема 1.1.5.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Развитие объемно-пространственного мышления. 

Принцип организации художественной формы 

«Тектоничность». 

Упражнение на выявление и сопоставление тектонических 

характеристик в границах отдельного объёмного 

геометрического тела (куба) 10 х 10 х 10. Цветная бумага, 

картон. 

             16  

Тема 1.3.2.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Цветовая и графическая нагрузка на 

композиционно организованную группу 

геометрических тел. 

Два варианта графического решения одной и той же 

группы геометрических тел: на подчеркивание формы и на 

визуальное разрушение. Макет 30 х 40. Цель: знакомство с 

рисующими возможностями суперграфики. 

             20  

Тема 1.3.3.         

Тема 3.1.4.   

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Принцип организации художественной формы 

«Гибкость». Комбинаторика. Саморазвивающаяся 

система. 

Выполнить модель игрового конструктора с ограниченной 

вариативностью модулей и статичным соединением. 

Эскизный чертеж сборочного узла. Цветная 

бумагопластика. Цель: освоение работы принципа 

«гибкость» в 3D пространстве. 

16  

Тема 1.3.4.         

Тема 2.2.4.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Принцип организации художественной формы 

«Гибкость». Трансформация (метаморфоза). 

Поступательное изменение определенных 

характеристик и свойств художественной формы. 

Выполнение графического листа с использованием 

нюансных изменений на определенную тему «действие во 

времени». Материализация начальной и конечной стадий в 

бумагопластику. Ассоциативное решение. 

            20  

Тема 1.3.5.    .    

Тема 2.1.3. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Принцип организации художественной формы 

«Органичность». Бионичность. 

Выполнить в бумагопластическом макете стилизацию 

растительной формы. Круглая, вертикально развивающаяся 

форма. h 20-30. Цель: создание устойчивой отдельно 

стоящей выразительной конструкции на основе 

исследования природных форм. 

            20  

Тема 3.1.5.         

Тема 2.1.4.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Эскизное проектное задание. Отдельно стоящая 

информационно-рекламная установка к 

тематической выставке с использованием ранее 

изученных принципов организации объемной 

Выполнить макет без учета масштаба информационно-

рекламной установки, h 30, в бумагопластике с 

предварительным поэтапным эскизированием. Задачи: 

интенсивная смысловая и выразительная нагрузка 

20  
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художественной формы. художественного объекта в условиях лаконичности форм. 

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                            

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Завершение некоторых композиционных работ.                                                                                                                                                         

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 4 семестр   144  

Тема 4.2.1. 

МДК.01.01. 

Развитие глубинно-пространственного 

мышления. Восприятие пространственной формы 

извне (фронтальный обзор). Знакомство с 

элементами эстетической организации городской 

среды. Эстетические, эргономические, 

технические, конструктивные требования и 

нормы безопасности к отделке фасадов домов. 

Организация линии первого этажа под 

инфраструктурные предприятия (торговля, 

сервис). Витрины, входные зоны, реклама по 

фасаду. Городское освещение, фасадная 

иллюминация. Устройство улицы. Лекция. 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. Приобретение навыков работы с аналогами. 

16  

Тема 3.1.6.          

Тема 4.1.1. 

МДК.01.01. 

Проектное задание. Разработка рекламной 

концепции инфраструктурного предприятия 

(компании) визуально скоординированного в 

городской среде. 

Выбор инфраструктурного предприятия по желанию. 

Сочинение стратегии продвижения услуг предприятия, 

выбор сигнальных средств. Текстовая фиксация. Цель: 

приобретение первичных навыков профессиональной 

социализации. 

4  

Тема 3.1.7.         

Тема 1.4.1.         

Тема 1.1.6.                

Тема 3.3.1. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

В рамках проектного задания:                  

знакомство с обмерной практикой, технической 

фотографией, архитектурной графикой. 

Сфотографировать, обмерить выбранный фасад, выполнить 

обмерочный чертеж для дальнейшего выполнения отмывки 

и перспективы реконструированного (реставрированного) 

фасада. Задача: разработать эскизный проект реставрации 

(реконструкции) фасада в черте исторической застройки 

города.                                                                              

Выполнить отмывочный чертеж обновленного фасада 

М1:50, перспективное изображение его в среде  улицы, А3-

А2. Цель: развитие навыков архитектурной отмывки, 

перспективного изображения. 

24  

Тема 4.2.2.        

Тема 4.1.2.       

В рамках проектного задания:                     

знакомство с общепринятыми моделями 

Составление плана работы над проектом. Цель: 8  
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МДК. 01.01. визуальной координации. Понятие фирменного 

стиля. Лекция.   

              

организация собственного труда. 

Тема 2.2.5.   

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

В рамках проектного задания:                             

выбор художественной темы для рекламируемых 

услуг предприятия. Решение художественной 

идеи в графическом листе.              

Выполнение графического листа на выбранную 

художественную тему с предварительной фиксацией 

текстовой формулировки. Цель: формирование визуально 

воспринимаемой художественной концепции как будущей 

основы визуально-координированного стиля предприятия. 

А1, свободная графическая техника. 

24  

Тема 3.1.8.            

Тема 4.1.3.    

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Выполнение проекта. Примерный состав проекта: 

знак, логотип,  цветовая гамма фирменного стиля 

предприятия, применение сигналов фирменного 

(визуально-координированного) стиля 

предприятия в ряде рекламных позиций, привязка 

сигналов к условиям городской среды (фасады, 

витрины, свободно стоящие рекламные 

установки, дистанцированные сигналы). 

Ход работы: 1.выполнение эскизов базовых сигналов на 

основе созданной ранее в графическом листе 

художественной концепции. 2.выполнение эскизов позиций 

рекламной продукции. 3.решение оформления фасада с 

разработкой эскизов витрин, вывески. 4.отцифровка 

чертежей и эскизов. 5.эскиз подачи проекта. 6.выполнение 

макета фасада с моделью освещения М1:25. Печать подачи 

проекта.  

68  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                               

- Подготовка исходных данных.                                                                                                                                             

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Завершение некоторых этапов проекта.                                                                                                                                                         

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 3 курс  204  

 5 семестр  96  

Тема 1.5.1.         

Тема 2.2.6. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Развитие глубинно-пространственного 

мышления. Организация открытого пространства 

(отсутствие ограничений по вертикали) в 

условиях площадных габаритов. 

Пропедевтическое упражнение: рассечение и раздвижение 

на элементы объемной стилизованной формы в 

пространстве, созданной по мотивам прототипа, с 

предварительной фиксацией художественной идеи в тексте, 

графике А1.  Цветная бумагопластика, 30 х30 х 30. Цель: 

развитие цельного видения пространства. Задачи: 

выразительность, цельность объекта. 

20  
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Тема 3.2.1.            

Тема 4.2.3. 

МДК.01.01. 

Проектное задание. Архитектурно-

планировочное и декоративно-художественное 

решение дворовой зоны в черте города на 

самостоятельно выбранную художественную 

тему.                                                           

Эстетические, эргономические, технические, 

конструктивные и др. требования и нормы 

безопасности к организации дворового 

пространства. Лекция. 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. 

8  

Тема 3.3.2.  

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                 

подготовка материала по исходным условиям.                 

Обмерочные чертежи, фотосъемка объекта. Анализ 

исходных условий. 

4  

Тема 4.1.3. 

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                 

разработка стратегии ведения проекта               

Составление плана работы над проектом. Цель: 

организация собственного труда, формирование этапных 

задач. 

4  

Тема 2.2.7.  

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

В рамках проектного задания:                          

выбор художественной темы, художественная 

концепция проекта. 

Изложение художественной концепции в тексте и 

графическом листе. Цель: определение образа, 

художественного стиля. Свободная техника, А2-А1.  

12  

Тема 3.2.2.  

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                     

функции поликомпонентного средового объекта. 

Ландшафтные дизайн, архитектура. Лекция. 

 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. 

4  

Тема 4.1.4.         

Тема 2.2.8.         

Тема 3.2.3.         

Тема 1.5.2. 

МДК.01.01.         

при применении 

МДК.01.02. 

Выполнение проекта. Примерный состав проекта: 
ген. план М 1:200, 1:500, 1:1000 с указанием 

объекта, план объекта М 1:100, 1:200, 1:50, 1:25, 

1:20 в зависимости от размеров объекта, виды, 

разрезы М 1:50, 1:25, 1:20, макет М 1:20, 1:25, 

1:50, разработка деталей: детский игровой 

комплекс М 1:20, садово-парковый гарнитур 

(скамья, фонарь, урна) М 1:10, возможны малые 

архитектурные формы. 

Ход работы. 1.письменное изложение доказательной базы 

проекта. 2.эскизный этап: эскиз целесообразной 

планировки на основе модульной сетки с учетом 

выполнения функций, разработка оборудования и малых 

архитектурных форм, эскиз подачи проекта. 3.выполнение 

макета фрагмента проектируемой территории с 

включением малых парковых объектов, М 1:25. 

3.выполнение чертежей паркового мебельного гарнитура и 

макета скамьи, М 1:10. 4.выполнение перспективного 

изображения в ручной графике. 5.выполнение всех позиций 

проекта в компьютерной графике. 6.подготовка подачи 

проекта к печати, печать 2 кв.м. Цель: приобретение 

навыков проектирования поликомпонентного средового 

объекта., профессиональная социализация. 

44  
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 Самостоятельная работа                                                                                                                                                             

- Подготовка исходных данных.                                                                                                                                             

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Завершение некоторых этапов проекта.                                                                                                                                                         

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 6 семестр  108  

Тема 1.6.1.         

Тема 2.1.5.  

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

Развитие глубинно-пространственного 

мышления. Организация замкнутого 

пространства (ограничение по высоте). 

Пропедевтическое упражнение: композиционно-

художественная организация внутреннего пространства 

гипотетического куба 3 х 3 х 3 м на тему «эмоциональное 

состояние», каркасный цветной макет М 1:20, 

бумагопластика (инсталляция); с дальнейшим графическим 

перспективным переложением (свободная техника), А2.  

Цель: формирование целостности  визуального восприятия 

замкнутого пространства. Задача: гармонизация замкнутого 

пространства с использованием общих принципов 

композиционно-художественного формообразования, 

внятная оригинальная ассоциативная выразительность, 

продвинутая логико-ассоциативная цепь. 

18  

Тема 3.2.4.         

Тема 4.2.4.  

МДК.01.01. 

Проектное задание. Архитектурно-

планировочное и декоративно-художественное 

решение помещения с ограниченным 

количеством функций (магазины, службы 

сервиса, кафе, рестораны). Эстетические, 

эргономические, технические, конструктивные и 

др. требования и нормы безопасности к 

организации пространства помещения 

общественного назначения. Лекция.                                               

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. 

4  

Тема 3.3.3. 

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                 

подготовка материала по исходным условиям.                 

Обмерочные чертежи, фотосъемка объекта. Анализ 

исходных условий. 

4  

Тема 1.6.2.         

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Работа принципа «Тектоничность» в замкнутом 

пространстве. 

Пропедевтическое задание. В условиях параметров 

проектного объекта выполнить пропедевтическое 

упражнение: пересечение внутреннего пространства 

объекта гипотетическим элементарным геометрическим 

телом. Цветной макет М 1:50. Цель: формирование 

24  
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целостности  визуального восприятия замкнутого 

пространства, развитие тектонического мышления, 

индивидуальной креативности. Задача: визуальная 

трансформация пространства пластическими, 

графическими средствами с введением условных функций, 

стремлением полезной площади к общей. 

Тема 4.1.5. 

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                 

разработка стратегии ведения проекта               

Составление плана работы над проектом. Цель: 

организация собственного труда, формирование этапных 

задач. 

 

4  

Тема 2.2.9.  

МДК.01.01. 

МДК.01.02. 

В рамках проектного задания:                          

выбор художественной темы, художественная 

концепция проекта. 

Изложение художественной концепции в тексте и 

графическом листе. Цель: определение образа, 

художественного стиля. Свободная техника, А2-А1.  

 

10  

Тема 3.2.5.        

Тема 4.2.5. 

МДК.01.01. 

В рамках проектного задания:                     

функции поликомпонентного средового объекта. 

Проектирование интерьера. Знакомство со 

специальностью. Исторический экскурс, 

исторические и этнические стили отделки 

интерьера. Лекция. 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. 

4  

Тема 4.1.6.         

Тема 2.2.10.         

Тема 3.2.6.         

Тема 1.6.3. 

МДК.01.01.         

при применении 

МДК.01.02. 

Выполнение проекта. Примерный состав 

проекта:, план объекта М 1:100, 1:50, 1:25, 1:20 в 

зависимости от размеров объекта, развертки М 

1:50, 1:25, 1:20, макет М 1:20, 1:25, разработка 

деталей: стационарные конструкции и 

оборудование (стеллажи, перегородки, стойки) М 

1:20, 1:10, фасад М 1: 50, 1:25, 1:25, перспектива, 

опорные сигналы фирменного стиля, некоторые 

его позиции. 

Ход работы. 1. Письменное изложение доказательной базы 

проекта. 2. Эскизный этап: эскиз целесообразной 

планировки с учетом выполнения функций, разработка 

оборудования, разработка опорных сигналов фирменного 

стиля, его позиций, эскиз подачи проекта. 3. Выполнение 

макета помещения М 1:20, 1:25. 4. Выполнение чертежей 

стационарного оборудования М 1:10, 1:20. 5. Выполнение 

перспективного изображения в ручной графике. 6. 

Выполнение всех позиций проекта в компьютерной 

графике. 7. Подготовка подачи проекта к печати, печать 2 

кв.м. Цель: приобретение навыков проектирования 

поликомпонентного средового объекта, профессиональная 

социализация. Задача: остро образное решение 

пространства помещения с оптимальными условиями 

работы функций. 

40  
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Самостоятельная работа                                                                                                                                                            

- Подготовка исходных данных.                                                                                                                                             

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Завершение некоторых этапов проекта.                                                                                                                                                         

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

 4 курс  138  

 7 семестр  84  

Тема 3.2.7.         

Тема 4.2.6.    

МДК.01.01. 

Эскизный концепт-проект. Архитектурно-

планировочное и декоративно-художественное 

решение выставочного павильона и его 

внутреннего пространства на выбранную тему.  

Эстетические, эргономические, технические, 

конструктивные и др. требования и нормы 

безопасности к организации пространства 

павильона выставки. Малые архитектурные 

формы. Модульная организация большого 

замкнутого пространства (не менее 200 кв.м.). 

Единство тектонического и отделочного решения. 

Максимальная информационная насыщенность, 

рекламная привлекательность. Оригинальная 

художественная концепция. Прикладное 

назначение. Ориентация на реципиента. Лекция. 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал. 

4  

 

                                   

Тема 4.2.7.                        

Тема 2.2.11.   

МДК.01.01. 

Возможные направления выставки: культурно-

просветительское, конкурсный полигон, 

коммерческое. Лекция.                                                 

Разработка и стратегия ведения концепт-проекта. 

Теоретическое обоснование концепции. 

Знакомство с темой лекции через демонстрационный 

материал.     

Изложение концепции и стратегии в тексте. Грамотная 

постановка цели и этапных задач, целесообразность 

действий. Знакомство с правилами формирования 

пояснительной записки. 

6  

Тема 2.1.6. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

В рамках проектного задания:                          

выбор художественной темы, художественная 

концепция проекта. 

Изложение художественной концепции в графическом 

листе. Цель: определение образа, художественного стиля. 

Свободная техника, А2-А1. 

 

12  
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Тема 1.3.6.         

Тема 3.3.4.        

Тема 2.1.7. 

МДК.01.01.  

МДК.01.02. 

Первый этап проектного задания. Концепт-проект 

павильона выставки. 

Ход работы. 1. Эскизирование павильона выставки в 

условиях нейтральной среды (макеты, чертежи, 

перспективные рисунки), работа с аналогами, знакомство с 

архитектурными и строительными нормами, несущими 

системами. 2. Выполнение макета павильона выставки М 

1:100, 1:150. Задача: добиться выразительности формы с 

ясным прочтением темы выставки. 

12  

Тема 4.1.7.         

Тема 2.2.12.       

Тема 3.2.8.         

Тема 1.6.4.   

МДК.01.01.          

при применении 

МДК.01.02 

Второй этап проектного задания: организация 

сложного внутреннего пространства 

выставочного павильона. Примерный состав 

проекта:, план и фасады павильона М 1:100, 1:50,  

в зависимости от размеров объекта, разрезы М 

1:50, 1:25, 1:20, макет павильона М 1:100, 1:50, 

макет интерьера (возможно фрагмента) 

павильона М 1:50, 1:25, 1:20, разработка деталей: 

стендовые конструкции, рекламно-

информационная установка, чертежи (возможен 

макет) М 1:20, 1:10, перспектива (экстерьер), 

перспективы внутреннего пространства, опорные 

сигналы фирменного стиля выставки, некоторые 

его позиции. 

Ход работы. 1. Письменное изложение доказательной базы 

проекта. 2. Эскизный этап: эскиз целесообразной 

планировки с учетом выполнения функций, сценария 

движения, разработка оборудования, цветового решения, 

подбор материалов, разработка опорных сигналов 

фирменного стиля, его позиций, эскиз подачи проекта. 3. 

Выполнение макета выставки (возможно фрагмента) М 

1:20. 4.  Выполнение всех позиций проекта в 

компьютерной графике. 5. Выполнение цифровой 

визуализации, кадрирование перспективного изображения. 

6. Подготовка подачи проекта к печати, печать 2 кв.м. 

Цель: приобретение навыков проектирования 

поликомпонентного средового объекта, вербального 

формулирования сути проекта, навыков в цифровой 3D 

графики, профессиональная социализация. Задача: остро 

образное решение архитектурного объекта временного 

функционирования и его внутреннего пространства с  

оптимальными условиями работы функций. 

50  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                              

- Завершение некоторых этапов проекта.                                                                                                                                                          

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

  

1 2 3 4 5 

 8 семестр   54  

Тема 4.2.8.    

МДК.01.01. 

Работа по подготовке к дипломному 

проектированию. Дипломный проект как 

критерий проверки на соответствие профессии. 

Беседа.  Стратегия планирования ведения 

дипломного проекта.  

Знакомство с условиями и правилами ведения дипломного 

проекта. 

6  

Тема 4.1.8.           

Тема 3.3.5. 

Знакомство с предлагаемыми темами, объектами, 

заказчиками. Примерные темы: разработка 

Тщательное исследование исходных условий, 

формулировка проектного задания с учетом пожеланий 
12  
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МДК.01.01. интерьера помещения общественного назначения, 

организация празднеств в открытых и замкнутых 

пространствах (с элементами рекламного блока), 

ландшафтное решение пространства с введением 

малой архитектурной формы, серия плакатов, 

разработка фирменного стиля с обязательной 

привязкой к объекту. Формулирование тем, 

закрепление их за каждым студентом. 

заказчика, сбор необходимого материала по теме диплома. 

Обоснование целеполагания проекта, его актуальности, 

целесообразности. Начало формирования пояснительной 

записки (теоретическая часть), ее план, черновые наброски. 

Тема 4.1.9.   

МДК.01.01.    

Работа над теоретической частью проекта. Цель, задачи проекта, актуальность темы, исходные 

данные, обоснование выбора художественной концепции, 

выстраивание доказательной базы концепции, логико-

ассоциативная цепь, предложения по выполнению 

необходимых норм, требований и функций, логика 

постановки этапных задач. 

12  

Тема 4.1.10.    

МДК.01.01. 

Начало работы над эскизной частью проекта. Изложение художественной концепции в графическом 

листе, поиск образного выразительного начала, стилевого 

языка. Эскизный этап. 1. Работа с аналогами в 

соответствии с определенными этапными задачами. 2. 

Предварительное применение образного решения в фор-

эскизах к проекту (перспективные рисунки, черновые 

макеты), поиск выразительных графических, 

тектонических форм. 3. Эскизы позиций состава проекта, 

варианты цветового решения. Основная задача выпускника 

в дипломном проектировании – проявить себя грамотным 

специалистом, продемонстрировать самостоятельность 

принятия решений, умение проектировать художественный 

объект на профессиональном уровне, умение применять 

все полученные за годы обучения знания и навыки (и по 

смежным дисциплинам) в проектировании, 

профессиональный уровень подачи проекта. 

24  

 Самостоятельная работа                                                                                                                                                            

- Подготовка исходных данных.                                                                                                                                             

- Работа с аналогами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Завершение наброска пояснительной записки, эскизов к дипломному проекту.                                                                                                                                                          

- Оформление работ к семестровой  выставке. 

 

 

 

Пояснения. 

1.х.х. – основы художественного формообразования. Законы восприятия, средства, принципы (кроме «Образности»). 



25 
 

1.1.х. – освоение техники исполнения.  

1.2.х. – знакомство с принципами организации художественной формы на плоскости.  

1.3.х. – знакомство с принципами организации художественной формы. Объем.   

1.4.х. – знакомство с принципами организации художественной формы. Глубинно-пространственная организация формы в условиях визуального  фронтального 

восприятия извне. 

1.5.х. – знакомство с принципами организации художественной формы. Глубинно-пространственная организация формы в условиях открытого пространства с 

вариативным восприятием.   

1.6.х. – знакомство с принципами организации художественной формы. Глубинно-пространственная организация формы в условиях ограниченного замкнутого 

пространства с восприятием изнутри. 

2.х.х. – образность – ведущий принцип композиционно-художественного формообразования.   

2.1.х. – образное, ассоциативное беспредметное изображение. 

2.2.х. – эмоционально-чувственный анализ с вербальной и изобразительной фиксацией. 

2.3.х. – законченное произведение. 

3.х.х. – утилитарность. Проектирование функциональной художественной формы. 

3.1.х. – монофункциональные формы. 

3.2.х. – полифункциональные формы.  

3.3.х.  – подготовка исходных данных, анализ условий. 

4.х.х. – проектирование. 

4.1.х. – иллюстративная часть проекта, эскизирование. 

4.2.х. – необходимые теоретические знания.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля «Творческая художественно-проектная деятельность» 

предполагает наличие учебных кабинетов: для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн - 

проектирование», информационных технологий с выходом в сеть Интернет; мастерских 

графических работ и макетирования.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета рабочие столы, световой стол, 

персональный компьютер, магнитофон, проектор, экран, принтер, сканер, ксерокс. 

Технические средства обучения: компьютерный кабинет с комплектом лицензионного 

программного обеспечения, всеми комплектующими, с выходом в глобальную сеть.                                                                                        

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие столы, персональный компьютер, 

принтер, сканер, проектор, настольная лампа. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

рабочие столы, световой стол, персональный компьютер, принтер, сканер, ксерокс, настольная 

лампа, компьютерный кабинет с комплектом лицензионного программного обеспечения, всеми 

комплектующими, с выходом в глобальную сеть.                                                   

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. – М.: Аст-

Астрель, 2007. 

2. Георгиевский О.В., Смирнов Л.В. Техническое рисование. – М.: Аст- Астрель, 2005. 

3. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: МГХПИ им. Строганова, 1996 

4. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

5. Иттен И. Искусство формы. - М.: Издатель Д. Аронов, 2008. 

6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура – С,  2004. 

7. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

8. Лоренц Я. Дизайн выставок: практическое руководство. – М.: Аст-Астрель, 2008. 

9. Макарова М.Н. Практическая перспектива. - М.: Академический проспект, 2005. 

10. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: Астрель, 

2006. 

11. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

12. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. – М.: 

Архитектура – С, 2003. 

13. Устин В.Б. Композиция в дизайне. - М.: Аст-Астрель, 2007. 

14. Рузова Е.И., Курасов С.В. Основы композиции в дизайне среды. Практический курс. – 

МГХПА им. С,Г. Строганова. Москва 2010. 

15. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. 

 

Электронные источники: 
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1. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

2. Библиотека электронных изданий по проектированию (интернет-ресурс, адрес 

http://www.proektanti.ru/library/index) 

3. Сборник книг по архитектурному проектированию (интрнет-ресурс, адрес 

http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=2) 

4.  http://www.kodges.ru/30576-maketirovanie-iz-bumagi-i-kartona.html 

5. Макетирование в учебном проектировании: Учебное пособие для вузов, Калмыкова Н.В.   

Максимова И.А. - 96 с, Издательство:  М: Архитектура-С, формат pdf (электронное издание,  

адрес  http://www.booksiti.net.ru/books/2040525) 

6. Макетирование в Adobe InDesign CS3,  Завгородний В. Г. (видеопособие, адрес 

http://dasug.com/kniga-skachat-866.html) 

7. Сбрник книг по архитектурному моделированию и проектированию (интрнет-ресурс, 

адреса  http://filegu.ru/f/wcAkYFY0/kniga_po_maketirovaniju.rar.html, 

http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__i.maksimova.rar.html, 

http://filegu.ru/f/Vbh3uge1/nojfert.rar.html) 

8. Сборник книг по дизайн-проектированию (интрнет-ресурс, адрес 

http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6157) 

9. Основы архитектурной композиции, Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. Орлова, 

Издательство: Архитектура-С, 2004, формат: pdf (электронное пособие, адрес 

http://bankknig.com/knigi/33893-osnovy_arkhitekturnojj_kompozicii_i_proektirovanij.html). 

Дополнительные источники: 

1. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-строительных 

чертежей. – М.: Архитектура-С, 2004. 

2. Кошаев В.Б., Шершевская А.И. Теория и практика графических изображений. – Ижевск, 

2002. 

3. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом. Квартира. Сад. – М.: 

Архитектура – С, 2005. 

4. Нойферт. Строительное проектирование. 39 издание. – М.: Архитектура-С, 2011. 

5. Ньюбери Т. Все о планировании сада. – М.: Кладезь-Букс, 2003. 

6. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: Азбука-классика, 2001 

7. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: Эксмо-пресс, 2002. 

8. Энгель Х. Несущие системы. – М.: Аст-Астрель, 2007. 

9. Янес М.Д., Домингез Э.Р. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. 

10. Периодические издания по графическому дизайну, дизайну среды, арт – дизайну. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательно наличие методического фонда, учебно-методической документации по темам. 

Планирование практик проводится заблаговременно (совместно с потенциальными 

работодателями), утверждается ПЦК. Консультация и помощь обучающимся оказывается по мере 

необходимости на каждом занятии. 

Освоение программы ПМ01 «Творческая художественно - проектная деятельность» предполагает 

практические знания с I по VIII семестр, т.е. весь курс обучения по данной специальности. 

Одновременно изучаются следующие дисциплины: ИМК, история искусств, черчение и 

перспектива, информационные технологии, рисунок, живопись, цветоведение, шрифт, 

фотографика, история стилей в дизайне, дизайн и рекламные технологии и др. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

http://www.archi-tec.ru/
http://www.proektanti.ru/library/index
http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=2
http://www.kodges.ru/30576-maketirovanie-iz-bumagi-i-kartona.html
http://www.booksiti.net.ru/books/2040525
http://dasug.com/kniga-skachat-866.html
http://filegu.ru/f/wcAkYFY0/kniga_po_maketirovaniju.rar.html
http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__i.maksimova.rar.html
http://filegu.ru/f/Vbh3uge1/nojfert.rar.html
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6157
http://bankknig.com/knigi/33893-osnovy_arkhitekturnojj_kompozicii_i_proektirovanij.html
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

До 10% общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные 

почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Инженерно – педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Или специалисты, имеющие среднее 

профессиональное образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Мастера: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1. Изображать человека и 

окружающую предметно -

пространственную среду 

средствами академического 

рисунка и живописи. 

Применение приобретенных 

знаний по рисунку, живописи, 

перспективе 

 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

2. Применять знания о 

закономерностях построения 

художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

Применение приобретенных 

знаний о формальной композиции, 

соблюдение композиционных 

законов. 

 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация. 

3. Проводить работу по целевому 

сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, 

выполнять необходимые 

предпроектные исследования 

Соблюдение этапности в 

выполнении проектного задания, 

умение анализировать собранную 

информацию 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

3. Работа с литературой. 

4. Владеть основными принципами, 

методами и приемами работы над 

дизайн – проектом 

 

Выразительность образного 

решения, владение методом 

ассоциативного мышления. 

Оригинальность художественного 

решения, умение ясно выражать 

свои мысли художественными 

средствами 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация. 

5. Владеть  классическими 

изобразительными и техническими 

приемами, материалами и 

средствами проектной графики и 

макетирования 

Культура подачи работы, качество 

выполнения. 

 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация. 

6. Учитывать  при проектировании 

особенности материалов, 

технологии изготовления, 

особенности современного 

производственного оборудования 

Выполнение проекта с учетом 

особенностей материалов в 

соответствии с современными 

предъявляемыми требованиями к 

объекту проектирования 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация.  

4. Работа с литературой. 

7. Использовать компьютерные 

технологии при реализации 

творческого замысла 

Грамотное (необходимое) 

использование компьютерных 

технологий 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация.  

4. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 
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8. Находить художественные 

специфические средства, новые 

образно – пластические решения 

для творческой задачи 

Оригинальность художественного 

решения 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация.  

9. Осуществлять процесс дизайн – 

проектирования 

Осуществление процесса дизайн-

проектирования 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2.Промежуточный 

экзаменационный просмотр учебно 

– творческих (курсовых) работ на 

семестровых выставках. 

3.Государственная (итоговая) 

аттестация.  

4. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

5. Работа с литературой. 

10. Разрабатывать техническое 

задание на дизайнерскую 

продукцию 

 

Грамотное составление 

пояснительной записки к проекту 

1.Текущий контроль знаний, 

умений и навыков. 

2. Государственная (итоговая) 

аттестация.  

3. Внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

4. Работа с литературой. 
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