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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.04 Основы дизайна и композиции в соответствии с 

учебным планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 

42 часа, из них обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть 

составляет 6 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

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. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не 

отраженных в тематическом плане примерной программы. 

 



 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППКРС профессии54.01.20 Графический 

дизайнер и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Осуществлять сбор, систематизацию и анализ данных, необходимых для 

разработки технического задания дизайн-продукта 

ПК 1.4 Выполнять процедуру согласования (утверждения) с заказчиком 

ПК 2.1 Планировать выполнение работ по разработке дизайн-макета на основе 

технического задания 

ПК 2.2 Определять потребности в программных продуктах, материалах и 

оборудовании при разработке дизайн-макета на основе технического 

задания 

ПК 2.3 Разрабатывать дизайн-макет на основе технического задания 

ПК 2.4 Осуществлять представление и защиту разработанного дизайн-макета 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять 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 традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

(в форме дифференцированного зачета) (2 семестр) 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы дизайна и композиции 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

 2 семестр – 42=22л+16пр+2сам+2диф.зач.  
 
Тема 1. Основы 
дизайна 
 

Содержание  6 

1.Понятие дизайна. Основные виды дизайна, специфика и художественные достоинства 

отдельных видов. Цели и задачи дисциплины. История дизайна. 
2 

2.Стили в дизайне. Стиль как эстетическое единство объекта. Функциональная, эстетическая и 

конструктивная ценность объектов 

дизайна 
2 

3.Графический дизайн, его объекты. Дизайн книги. Арт-дизайн – искусство проектирования. 
Дизайн одежды. Дизайн среды. Проектирование интерьеров и экстерьеров. Ландшафтный 
дизайн. Экологический дизайн. 

2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 1 Поиск вариантов и разработка ассоциативной композиции. 2 

Практическое занятие № 2. Составление простых композиций из одного объекта графики. Точка 2 

Практическое занятие № 3. Составление линейно-пятновой композиции. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

 

Тема 2.  

Типографика 

Содержание  8 

4. Признаки формы: конфигурация, величина, масса, положение в пространстве, фактура, 

текстура, цвет, светотень. 
2 

5. Замысел и его практическое воплощение средствами типографики 2 

6. Структура шрифтов в типографике. Композиционные основы в типографике. 2 

7.Типографика в графическом дизайне. Инструменты и средства в типографике. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 4. Составление композиции уравновешенной по центру. 2 

Практическое занятие № 5. Составление композиции уравновешенной по диагонали. 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 3. Шрифты Содержание  4 

8. История развития письменности 2 

9. Элементы шрифта. Гарнитуры шрифта 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 6 Составление композиции в едином характере, ритме. 2 

Практическое занятие № 7 Композиция изолированного цвета.  Композиция соотношения 2 

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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цветов. 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тема 4.  Книжное 

оформление 
 

 

Содержание  4 

10. Художественное оформление обложки книги. Форзац и его художественное оформление. 2 

11. Дизайн титульного листа. Оформление начальной страницы. 2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие № 8. Составление композиций с контрастным характером 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Правила построения композиции соотношения цветов 

 
2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 42 

 

 



3Условия реализации программы учебной дисциплины «ОП.04 Основы 

дизайна и композиции» 

 

3.1Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Художественной графики и рисунка» и «Живописи с основами 

цветоведения», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

  посадочные места по количеству обучающихся (мольберты и стулья); 

  рабочее место преподавателя; 

  наглядные пособия (схемы, плакаты, таблицы, альбомы); 

  комплект учебно-методической документации; 

  комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

  доски для рисования; 

  гипсовые слепки и экорше; 

  методический фонд (муляжи фруктов и овощей, драпировки, предметы быта 

и посуды). 

  осветительные приборы; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1.Майоров , В.И.   Композиция. Базовый курс для студентов средних 

специальных учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / 

В.И.  Майоров . - Чебоксары : Палитра, 2016. - 180 с. 

2.Сокольникова, Н. М.  История дизайна [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н. М. Сокольникова, Е.В.  Сокольникова . -  

М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 240 с. 
 

  3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.  Основы дизайна и композиции: современные концепции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Е. Э. Павловская [и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с.  
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      3.2.3 Дополнительные печатные издания 

 

1. Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика. [Текст]: / С.Е. 

Беляева, Е.А. Розанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240с. 

2. Дэбнер,  Дэвид,  Школа графического дизайна. [Текст]:  Принципы и 

практика графич. Дизайна. / Д. Дэбнер. – М.: РИПОЛ классик. 2018. – 192с. 

3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись. [Текст]: Учебное пособие:/ Ю.М. 

Кирцер – 6-е изд.:  – М.: Высшая школа, 2017. – 272с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «ОП.09 

основы рисунка и живописи» 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 принципы перспективного 

построения геометрических форм; 

 основные законы перспективы 

и распределения света и тени при 

изображении предметов, приемы 

черно-белой графики; 

 основные законы изображения 

предметов, окружающей среды, 

фигуры человека; 

 природу и основные свойства 

цвета; 

 теоретические основы работы 

с цветом; 

 особенности психологии 

восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы 

гармонизации цветов в 

композициях; 

 различные виды техники 

живописи 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

• Просмотр 

практических работ 

Выполнение чертежей 

теоретических основ 

перспективы; 

• Выполнение проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента) 

• Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Решение ситуационной 

задачи…. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

 выполнять линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических тел, предметов 

быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с 

использованием методов 

построения пространства на 

плоскости; 

 анализировать цветовое 

состояние натуры или композиции; 

 анализировать и передавать 

цветовое состояние натуры в 

творческойработе 

 выполнять живописные этюды 

с использованием различных 

техник живописи 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


