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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭК.01 ТЕХНОЛОГИИ КРЕАТИВНОГО ДИЗАЙНА 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: ОУД Базовые и профильные общеобразовательные дисциплины (социально-
экономический профиль). Дополнительные 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 06. 
ОК 07. 
ОК 09. 
ПК 1.1.  

 

- Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части.  
- Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы. 
- Реализовать творческие идеи в 
макете 
- Применять логические и 
интуитивные методы поиска новых 
идей и решений 
- Применять логические и 
интуитивные методы поиска новых 
идей и решений 
 
Проводить проектный анализ;  
производить расчеты основных 
технико- экономических показателей 
проектирования;  собирать, 
обобщать и структурировать 
информацию. 
 
 
 
 
 
 
 

- Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или 
социальном контексте.  
- Методы работы в профессиональной 
и смежных сферах. Структура плана 
для решения задач. 
- Современные тенденции в области 
дизайна; 
- Методы и формы самообучения и 
саморазвития на основе 
самопрезентации 
 
 
 
методики исследования рынка, сбора 
информации, ее анализа и 
структурирования; 
теоретических основ композиционного 
построения в графическом и в 
объемно-пространственном дизайне;  
законов формообразования;  
систематизирующих методов 
формообразования (модульность и 
комбинаторика);  
преобразующих методов 
формообразования (стилизация и 
трансформация);  
законов создания цветовой гармонии; 
программных приложений работы с 
данными. 
 

 
 

 
 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 568 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы  568 

в том числе: 

практические занятия 568 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного зачета 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 01. Основы креативного дизайна 82 
Тема 1.1 Основные 
принципы креативных 
технологий 
 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения  

1. Понятия: креатив, креативные технологии.  1 
 2. Дизайн как вид художественного проектирования. 1 

3. Технологии разработки креативной идеи и образа. 1 
Тематика учебных занятий  36 
1. Выполнение упражнений на выявление уровня креативности. 6 
2. Создание ментальной карты на заданную тему. 6 
3. Создание коллажа на заданную тему с применением ментальной карты. 6 
4. Выполнение коллажа с применением поисковых ассоциаций на тему "Гармония внутреннего и 

внешнего миров" 6 

5. Выполнение коллажа с применением креативной технологии франкенштейн.  6 
6. Разработка идеи с применением креативной технологии мозговой штурм 6 

Тема 1.2 Роль 
изобразительных 
средств в креативных 
технологиях 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

 
 

1. Композиция как структурная организация изобразительного материала.  1 
2. Трансформация и стилизация. 2 
3. Изобразительный знак и знак – индекс. Интерпретация знака. Знак, символ, 
пиктограмма, идеограмма, иконка. 

2 

4. Эмблема, герб, логотип 2 
Тематика учебных занятий  22 
1. Выполнение трансформации изобразительного образа животного и растительного в знаковый. 6 
2. Разработка иконки. 4 

3. Разработка знака-индекса. 4 
4. Разработка пиктограмм. 4 
5. Разработка эмблемы. 4 

Тема 1.3 Современные 
креативные 
технологии в дизайне 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения  

1. Поиск, принятие и реализация креативного решения. 1 
 2. Методики проектирования. Многовариантность сценариев. Метод аналогий, 

неологии, бионический. 
1 



3. Сопоставления базовых теоретических основ, прикладных технологий с конкретной 
ситуацией и поиск оптимального креативного решения 

2 

Тематика учебных занятий 12 
1. Разработка знаков методом аналогий. 6 
2. Разработка логотипов методом неологии. 6 

Тема 1.4 Креативные 
решения в 
графическом дизайне 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения  

1. Особенности творческого процесса и креатива в печатной продукции. Техники 
воплощения идей. 

1 

 2. Примеры принятия и реализации креативных решений норм, принципов и кредо 
российских и зарубежных компаний. Примеры принятия и реализации креативных 
решений и технологий в международной практике 

2 

Тематика учебных занятий 12 
1. Разработать макет обложки журнала с применением креативных технологий. 4 
2. Разработать макет плаката с применением креативных технологий. 6 
3. Зачет 2 

Раздел 02. Декоративная композиция в дизайне 108 
Тема 2.1 Понятие 
«Декоративная 
композиция». 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Введение. Понятия «композиция», «жанры в композиции» 1 

 2. Содержание курса и цели курса. Понятие «Декоративная композиция». 1 
3. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции 1 
4. Членение плоскости на части. Оверлеппинг. 2 
Тематика учебных занятий 20 
1. Выполнение статичной, динамичной, симметричной, ассиметричной композиций. 4 
2. Выполнение композиции с выделением доминанты, без выделения доминанты 4 
3. Выполнение абстрактной композиции с членением плоскости на части. 6 
4. Выполнение абстрактной композиции по правилам оверлеппинга 6 

Тема 2.2 Цвет в 
декоративной 
композиции 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Понятия «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт».  1 

 
2. Цветовая гармония листа, визуальная уравновешенность элементов композиции, 
главное и второстепенное. 

1 

3. Контраст и нюанс. Понятия «контраст и нюанс».  2 
4. Выразительность композиции через цветовой контраст. 2 
Тематика учебных занятий 20 



1. Создать цветовую растяжку холодной гаммы:чистый цвет + белила,чистый цвет + черная 
краска;чистый цвет + белила + черная краска 

4 

2. Создать цветовую растяжку теплой гаммы:чистый цвет + белила;чистый цвет + черная 
краска;чистый цвет + белила + черная краска. 

4 

3. Выполнение этюда по впечатлению «Осенние листья на асфальте» 6 
4. Выполнение этюда по воображению «Деревья осенью» 6 

Тема 2.3 Колорит в 
декоративной 
композиции 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплементарные, оппоненты). 
Символика цвета. Эмоциональная характеристика цвета. 

1 

 2. Цветовые отношения, колорит в декоративной композиции. Ограничение цветовой 
палитры в живописной композиции 

2 

Тематика учебных занятий 12 
1. Выполнение ассоциативной композиции (человеческие эмоции) 6 
2. Двухцветная абстрактная композиция (отображения человеческих ощущений) 6 

Тема 2.4 
Трансформация и 
стилизация в 
декоративной 
композиции 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов. 1 

 2. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 2 
3. Трансформация и стилизация изображения. 2 
4. Декоративная композиция натюрморта, пейзажа. 3 
Тематика учебных занятий 24 
1. Выполнение орнаментальных композиций (ленточный, замкнутый, сетчатый) 4 
2. Выполнение трансформации и стилизации одного и того же натюрморта 8 
3. Выполнение декоративной монокомпозиции натюрморта с применением разнофактурных 
орнаментов 

10 

4. Зачет 2 
Тема 2.5 Стилизация в 
декоративной 
композиции 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Стилизация изображения. 2  
2. Декоративная композиция натюрморта, пейзажа. 2  
Тематика учебных занятий 8 
Выполнение одного пейзажа в трех цветовых вариантах. 4 
Выполнение декоративной композиции пейзажа, выполненного различными графическими 
средствами 

4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  



Тема 2.5 Сюжетная 
композиция 
 

1. Сюжетная композиция по литературному произведению.  2 

 2. Понятия «симметрия» и«асимметрия» в сюжетной композиции. Палитра в 2 тона 2 
3. Однофигурная, двухфигурная и многофигурная композиции, варианты построения 
схем (статичная и динамичная композиции) 

3 

Тематика учебных занятий 24 
1. Выполнение однофигурной сюжетной композиции в 2 тона 10 
2. Выполнение сюжетной композиции по литературному произведению.  14 

Раздел 03. Линейный рисунок 148 
Тема 3.1 Рисунок как 
основа 
изобразительного 
искусства 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Цели и задачи учебного академического рисунка. Виды рисунка (линейный, 
академический, печатный, творческий, набросок, эскиз) 

1  

2.Основные изобразительные техники и материалы 1  
3.Общие методические установки. Роль набросков. Выразительные возможности линий 1  
Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Упражнения по проведению горизонтальных, вертикальных и наклонных 
линий. Деление их на части. Выполнение линейного орнаментального рисунка по сетке». 2 

Тема 3.2 Процесс 
создания линейного 
рисунка 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Основные сведения о законах линейной перспективы и их применение в рисунке. 
Закономерности линейной перспективы. Особенности выполнения линейного рисунка. 

1 
 

2.Закономерности светотени 1 
Тематика учебных занятий 2 
1. Практическое занятие «Упражнения по выполнению тональной шкалы различной штриховкой». 2 

Тема 3.3 Линейный 
конструктивный 
рисунок 
геометрических тел и 
предметов быта 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Принципы перспективного построения различных по форме геометрических тел. 
Последовательность построения геометрических тел 

1 

 
2.Особенности конструктивного построения гипсовой розетки 1 
3.Особенности линейно-конструктивных зарисовок отдельных бытовых предметов 
Последовательность построения предметов быта в разных положениях 

1 

4.Конструкция основных видов складок, принципы образования их на разных тканях, 
особенности моделировки складок в рисунке 

1 

Тематика учебных занятий 26 
1. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение рисунка гипсовых геометрических 
тел. (куб, шар, цилиндр, пирамида)» 8 

  



2. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение гипсовой розетки» 6 
3. Практическое занятие «Выполнение набросков фруктов и овощей мягким карандашом с натуры и 
по памяти» 4 

4. Практическое занятие «Линейное конструктивное построение рисунка предметов быта 
комбинированной формы» 4 

5. Практическое занятие «Выполнение кратковременной зарисовки драпировки со складками 
мягким материалом (соус, уголь)» 4 

Тема 3.4 Линейный 
конструктивный 
рисунок натюрморта, 
интерьера 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Композиция натюрморта. Этапы выполнения линейного конструктивного натюрморта.  1  2.Понятие об интерьере. Изображение интерьера в перспективе 1 
Тематика учебных занятий 18 
1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка натюрморта из 
геометрических тел»  6 

2. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка натюрморта из 
предметов быта» 6 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка мебели простой 
конструкции на фоне неглубокого пространства интерьера» 6 

Тема 3.5 Линейный 
конструктивный 
рисунок экстерьера 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Понятие о линейной и воздушной перспективе экстерьера 1 
 2.Особенности и способы изображения улицы с транспортом. Роль средств графической 

выразительности линейного рисунка экстерьера 
1 

Тематика учебных занятий 12 
1. Практическое занятие «Выполнение конструктивных линейных зарисовок экстерьера, зданий и 
сооружений» 6 

2. Практическое занятие «Выполнение конструктивных линейных зарисовок автотехники» 6 
Тема 3.6 Линейный 
конструктивный 
рисунок 
растительности, птиц, 
животных и их 
стилизация 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Особенности строения растительности и последовательность рисования  1 

 2.Анималистический жанр. Анатомические особенности строения животных и птиц. 
Движение животных. Конструкционные особенности строения птиц.  

1 

3. Стилизация в рисунке 1 
Тематика учебных занятий 14 
1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка гипсового орнамента 
растительной формы» 8 

2. Практическое занятие «Выполнение зарисовки чучела птиц мягким материалом» 6 



Тема 3.7 
Линейный 
конструктивный 
рисунок головы 
человека 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Анатомические особенности головы человека.  Общие сведения о пропорциях головы 
человека. Строение черепа  

1 

 2.Мышцы головы человека. Принципы линейного рисования частей лица. 1 
3.Последовательность выполнения рисунка головы человека по этапам. Линейное 
конструктивное построение гипсовой головы 

1 

Тематика учебных занятий 30 
1. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка черепа головы человека 
с натуры» 6 

2. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка гипсовых слепков 
головы Давида с натуры (глаз, нос, рот)» 6 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка обрубовочной головы» 6 
4. Практическое занятие «Выполнение линейного конструктивного рисунка античной гипсовой 
головы с натуры (мужской и женской)» 6 

5. Практическое занятие «Выполнение зарисовки головы натурщика различными графическими 
материалами с натуры в различных положениях» 6 

Тема 3.8 Линейный 
конструктивный 
рисунок фигуры 
человека 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения  

1.Анатомические особенности фигуры человека.  Общие сведения о пропорциях фигуры 
человека Строение и опорно-конструктивные функции скелета. Характер формы костей. 

1 

 2.Особенности рисования частей тела. Основные схемы движения фигуры человека. 1 
3.Последовательность выполнения линейного конструктивного рисунка фигуры человека 
по этапам. Передача индивидуальных особенностей человека. Компоновка фигуры на 
формате. 

1 

Тематика учебных занятий 44 
1. Практическое занятие «Выполнение зарисовок частей тела человека с натуры» 12 
2. Практическое занятие «Выполнение набросков одетой натуры различными материалами с 
натуры» 4 

3. Практическое занятие «Выполнение линейного рисунка фигуры натурщика различными 
графическими материалами с натуры в различных позах в движении» 14 

4. Практическое занятие «Выполнение линейного рисунка фигуры человека с натуры» 14 
Раздел 04. Скетчинг 80 
Тема 4.1 Основы 
скетчинга 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. История возникновения скетчинга. Виды скетча. Его стилистика. 1  2. Материалы и их свойства в скетче. 1 



3.  Основы изображения базовых фактур и текстур. 1  
Тематика учебных занятий 20 
1. Создание таблицы фактур различными материалами. 4 
2. Выполнение скетчей бытовых предметов графическими материалами. 4 
3. Выполнение скетчей фруктов и овощей графическими материалами. 4 
4. Выполнение скетчей бытовых предметов акварелью и лайнером. 4 
5. Выполнение скетчей фруктов и овощей акварелью и лайнером. 4 

Тема 4.2 Стилизация в 
скетчинге. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Основные приемы стилизации в скетчинге 1 

 2. Визуальный стиль и стилизация как основа дизайнерской работы. 1 
3. Скетч по референсу. 1 
4. Фудскетчинг. 2 
Тематика учебных занятий 12 
1. Выполнение скетчей еды и напитков 6 
2. Выполнение скетчей рецептов 6 

Тема 4.3 Виды и 
техники скетчинга 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

Виды и техники скетчинга 1  
Ботанический скетчинг 2  
Тематика учебных занятий 16 
1. Выполнение скетчей цветов и растений 4 
2. Выполнение скетчей деревьев 4 
3. Выполнение скетчей пейзажей разными материалами 8 

Тема 4.4 
Выразительность и 
перспектива 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Визуализация и выразительность при создании сложной фигуры в перспективе. 1 
 2. Односходная перспектива, двухсходная перспектива 1 

3. Архитектурный и интерьерный скетчинг 2 
Тематика учебных занятий 12 
Выполнение архитектурного скетча 6 
Выполнение интерьерного скетча в двух ракурсах 6 

Тема 4.5 Изображение 
человека 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

Стилизация портрета 1 
 Коммерческая иллюстрация 1 

Работа с персонажем 1 



Тематика учебных занятий 20 
Скетч-иллюстрация фигуры человека в разных ракурсах 10 
Скетч-иллюстрация портрета человека с разными эмоциями 10 

Раздел 05. Основы типографики 150 
Тема 5.1 Введение. 
Основные 
понятия 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Понятие «Шрифт» Исторический экскурс в историю шрифтовых форм. Пиктография. 
Идеография.  

1 
 

2. Понятие типографики. Основные термины. 1 
Тематика учебных занятий 4 
1. Копирование исторических образцов письма 4 

Тема 5.2 Анатомия 
шрифта и 
элементы знака. 
Структура 
шрифта 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Анатомия шрифта и элементы знака, структура шрифта  1 

 
2. Гарнитура шрифта. Прописные, строчные буквы, цифры, знаки препинания, 
специальные символы. 

1 

3.Конструкция гарнитуры 4 группы: прямые знаки, крупные или полужирные, знаки с 
диагональными штрихами, знаки с округлыми элементами. Акценты. 

1 

Тематика учебных занятий 10 
1. Выполнение построения чертежного шрифта по шаблону. 4 
2. Выполнение построения сетки и чертежного шрифта. 6 

Тема 5.3 
Классификация 
шрифтов.  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Классификация шрифтов. Типы шрифтов. 1 
 2. Группы шрифтов в соответствии с назначением: текстовые, титульные, акцидентные. 2 

3. Модульная сетка 2 
Тематика учебных занятий 16 
1. Выполнение модульной сетки для шрифта 2 
2. Выполнение построения шрифтом антиква 8 
3. Построение фразы шрифтом антиква 6 

Тема 5.4 Типы 
шрифтов, разделение 
их на категории с 
точки зрения дизайна 
и назначения 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Виды шрифтов в зависимости от начертания: антиква, гротеск, декоративные, 
альтернативные, рукописные. 

2 

 2. Современные подходы к проектированию шрифтов. Этапы и особенности 
проектирования шрифтов. Обоснование выбора шрифтов. 

2 

Тематика учебных занятий 48 



1. Выполнение построения рубленного шрифта 8 
2. Выполнение построения готического шрифта 10 
3. Выполнение построения русской вязи 10 
4. Выполнение шрифтовой композиции русской вязью 8 
5. Разработка авторского декоративного шрифта. 10 
6. Зачет 2 

Тема 5.5 Шрифтовая 
интерпретация 
значения буквы, слова, 
фразы 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1.Графика буквы. Структуры буквы.  1 

 
2. Графика слова. Этапы построения слова с помощью композиционных средств 
шрифтового дизайна. 

2 

3. Графика фразы. Этапы создания графического образа фразы с помощью 
композиционных средств шрифтового дизайна. 

2 

Тематика учебных занятий 18 
1. Выполнение буквицы в разных стилях 8 
2. Выполнение построения слова с помощью композиционных средств шрифтового дизайна. 8 
3. Создание графического образа фразы с помощью композиционных средств шрифтового дизайна. 8 

Тема 5.6 Шрифт и 
изображение 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Суть формообразующих факторов письма и изображения.  1 

 
2. Сопряжение наборного шрифта и изображения – формальная близость шрифта и 

изображения, контрастное противопоставление обоих элементов. 
2 

3. Компоновка структуры изображения и структуры шрифта. Принципы построения 
изобразительно-шрифтовых композиций. 

2 

Тематика учебных занятий 18 
1. Создание шрифтовой композиции слово – образ. 6 
2. Создание изобразительно-шрифтовых композиций. 6 
3. Создание букв монограмм (3 буквы) 6 

Тема 5.7 Создание 
шрифтовых 
композиций 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения  

1. Общее представление о композиции шрифтовой графики. Композиционные аспекты 
шрифтовой графики.  

2 

 2. Классификация шрифтовых композиций: графическая; орнаментальная; 
изобразительная; фотографическая. 

2 

3. Классификация композиций с равнозначными содержанием и формой. 2 
Тематика учебных занятий 36 
Разработка эскиза шрифтовой графической композиции 2 



Создание шрифтовой графической композиции. 10 
Разработка эскиза шрифтовой орнаментальной композиции. 2 
Создание шрифтовой орнаментальной композиции. 10 
Разработка эскиза шрифтовой изобразительной композиции. 2 
Создание шрифтовой изобразительной композиции. 10 

Комплексный зачет  
Всего: 568 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
 

Кабинет дизайн-проектирования, оснащенный оборудованием. Оборудование учебного 
кабинета предполагает: 

 
• Наименование оборудования 

Стол ученический, с подставкой под системный блок (1000*650*750) 
Стол под принтер (1200*700*750) 
Стол учительский с тумбой 3 ящика с замком, с подставкой под системный блок 
(1500*700*750) 
Кресло офис. Бюрократ CH-330M/BLACK без подлок. черн. крестовина металл 
Мат для резки 60x45см в пакете "Gamma" DK-002 
Маркерная доска 
Интерактивный дисплей SMART SBID-MX275-V2 
Пульт для презентаций Trust Puntero Wireless Laser Presenter 
Интерактивный перьевой дисплей WACOM Cintiq 16 (DTK 1660K 0B) 
МФУ лазерное Kyocera ECOSYS M2040dn 
Цветной принтер-копир-сканер KYOCERA ECOSYS M8124cidn (А3, 1,5 GB, USB) 
Коммутатор D-Link DGS-1210-20/FL 
Монитор 27"PHILIPS 273V7QSB/00 Black (IPS, 1920x1080,8ms,250cd/m) 
Системный блок Intel i5-9400f\H310M\8Gb*2\480GBSSD\700W\GTS1650 4Gb 
Клавиатура Sven KB-S305 (проводная, мембранная, клавиш-105, USB, чер) 
Мышь проводная Defender Alfa GM-703L черный 
учебная и методическая литература профессиональной направленности, методические 
рекомендации и разработки по организации самостоятельной и практической работы; 
наглядные пособия (дизайн-разработок и объектов проектирования календарей, газет, 
журналов, книг и др.). 

 
В случае необходимости: 
Кабинет «Дизайн-проектирования»,оснащен необходимым для реализации 

программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.2.1 примерной 
программы по данной профессии (специальности). 

 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.  
Основная литература 

1.  Минаева, О.Е. Основы графического дизайна : метод. указания / О.Е. Минаева. - 
Москва : ФГОУ СПО "МИПК им. И.Федорова", 2018. - 60 с. 

2. Сокольникова Н.М. История дизайна  / Н.М. Сокольникова, Е.В.Сокольникова. – М.: 
Академия, 2019. – 239 с. 

3. Ушакова, С.Г. Композиция : учебно-методическое пособие / С.Г. Ушакова. – Москва : 
Флинта, 2018. - 110 с. 

4.  
Дополнительные источники:  

1. Стрикелева К. А. Дизайн: Содержание деятельности и основные термины: Учеб. пособ. 
со словар. матер. в 2-х ч. / К. А. Стрикелева –– Мн.: БГАИ, 2015. –– 151 с.  



2. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. Никитина ; под ред. 
А.Ю. Истратова, - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 85 с. 

Интернет-ресурсы: 
1.  Креативные технологии [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:https://brandenso.com/creative-technologies/ 
2. Келесова У.С. Креативные технологии в концепции брендинга объектов дизайна / 
У.С. Келесова, Е.А. Никитюк – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3523.htm 
3. Тимофеева, М.Р. Креативные методы дизайн-проектирования: учебно-наглядное 
пособие / М.Р. Тимофеева. – Омск: ОГИС, 2018. – 26  с. 
 
 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
основе образовательных программ среднего профессионального образования, 
адаптированных при необходимости для обучения данной категории обучающихся. 
 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 
профессионального образования, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих 
возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях 
(пандусы с входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, 
гусеничные мобильные подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 
воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения 
демонстрационного оборудования, дублирование основного содержания учебно-
методического обеспечения в адаптированных раздаточных материалах, обеспечение 
облегченной практической деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков 
переутомления с помощью динамических пауз, соблюдение рационального акустического 
режима и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, 
замедленный темп индивидуального обучения, многократное повторение, опора на 
сохранные анализаторы, функции и системы организма,  опора на положительные 
личностные качества); 

- обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 
адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 
адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для 
слабовидящих; 

http://be5.biz/ekonomika1/r2012/3523.htm
http://www.mirsmpc.ru/


Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 
осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, 
движению двумя мобильными классами в составе: 

− 12 ноутбуков, 
− проектор, 
− экран,  
− принтер. 
Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 
поддержкой MagicPro, которое дает возможность: 

− легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и 
изображением с камеры; 

− изменять текст и цвет фона; 
− осуществлять захват изображений; 
− регулировать уровень контрастности; 
− увеличивать изображение на экране; 
− использовать голосовое сопровождение текста. 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать и 
жить.  
 
 
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. Структура плана для 
решения задач.  
 
Порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Знание основных 
характерных черт дизайна 
как творческой профессии 

 

Знание технологий 
креативного дизайна 

 

Знание критериев успешного 
решения творческой задачи 

 

Тестирование 
 
 
 
 
 
Тестирование 
 
 
 
 
Тестирование 
 
 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессионально м 
и/или социальном контексте.  
 

Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части.  
 

Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 

Умеет ориентироваться в 
современном 
профессиональном и 
социальном контексте. 

Проводит анализ 
творческого замысла и 
способен разделить его 
выполнение на этапы/части 

Проводит сбор, обобщение 
и структурирование 
информации для 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы  

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы  
Устный опрос 
 
 
 
 



для решения задачи и/или 
проблемы.  
 
Составить план действия.  
Определить необходимые 
ресурсы.  
 

Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.  
 
Реализовать составленный 
план. Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Применять логические и 
интуитивные методы поиска 
новых идей и решений 

самостоятельной 
практической работы 

Может спланировать свою 
работу и подобрать 
необходимые ресурсы 
(материалы, информацию 
методы работы над 
творческим проектом) 

Создание творческих работ 
в материале 

Умеет оценить результаты 
своей работы (ее 
художественную ценность, 
креативность) разных 
этапах создания проекта 

 

Применяет методы анализа/ 
синтеза/сравнения/аналогии 
для работы над заданиями 

 

Оценка результатов 
выполнения 
практической работы  
 
 
 
 
Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 
 
 
Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка результатов 
выполнения 
практической работы 
 

 

  
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
Дата 

 
Содержание изменения Обоснование-

документ 
Ответственное 

лицо 
Подпись 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   



  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 


