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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ВАРИАТИВНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Промышленный дизайн 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПД.11 Промышленный дизайн является 

частью ОПОП по специальности 42.02.02 Издательское дело, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.02 Издательское дело,утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12мая 2014 г. № 511. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Вариативная учебная дисциплина относится к разделу «Профессиональный цикл, 

общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины ОПД.11 Промышленный 

дизайнобучающийся должен: 

уметь: 

- создавать художественно-промышленный продукт различного назначения, обладающий 

современным дизайном;  

- соблюдать стилевые особенности при создании единичного изделия или композиционного 

ансамбля;  

- разрабатывать оригинальный дизайн проектируемого изделия и осуществлять его на 

практике;  

- моделировать проектируемые изделия, используя законы формообразования;  

- использовать арсенал художественных средств для повышения эстетической ценности 

художественного изделия; 

знать: 

- содержание дизайна и историю его развития; 

- основные составляющие дизайна;  

- связь материаловедческой и технологической базы с развитием дизайна;  

- роль дизайна в современной цивилизации;  

- техника дизайна,  

- роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры материала при создании 

современной художественно-промышленной продукции;  

- современный дизайн как основу создания художественного объекта прикладного или 

промышленного назначения, производимого в современном мире; 

 

Выпускник, освоивший учебную дисциплину ОПД.11 Промышленный дизайн, в 

соответствии с ФГОС должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом и композиционном стиле. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и внутренних элементов всех 

видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические показатели для выпуска 

изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке и оформлении изданий. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление печатной продукции. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

ОПД.11 Промышленный дизайн: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  88 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  58 часов,  

самостоятельной работы обучающегося    –  30 часов 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Промышленный дизайн 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

     лабораторные занятия * 

     практические занятия 22 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

Итоговая аттестация в форме                                                              экзамен 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.11 Промышленный дизайн 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Содержание дизайна 

Содержание учебного курса  1 

1. Основные составляющие дизайна. Роль дизайна в современной цивилизации 1  

2. Роль композиции, формообразования, цветовой палитры, фактуры материала 

при создании современной художественно-промышленной продукции 

1  

3. Техника дизайна 2  

Практические занятия:  2,3 

Определение техники дизайна 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

4  

Раздел 2.  

История развития дизайна 

Содержание учебного курса  2 

1. Практика раннего дизайна  2  

2. Протодизайн в России  2  

3. Функционализм. Веркбунд. Баухауз. Конструктивизм. ВХУТЕМАС 2  

Практические занятия:  2,3 

Отработка техники раннего дизайна 4  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

6  

Раздел 3.  

Современный дизайн как 

основа создания 

художественного объекта 

прикладного или 

промышленного назначения, 

производимого в 

современном мире 

Содержание учебного курса  2 

1. Послевоенный дизайн. Дизайн в стиле hi-tech 2  

2. Эко-дизайн  4  

3. Арт-дизайн в проектировании XX-XXI вв. 4  

Практические занятия:  2,3 

Разработка  дизайн-проекта 8  

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

10  

Раздел 4.  

Связь материаловедческой и 

технологической базы с 

развитием дизайна 

Содержание учебного курса  2 

1. Инновационные материалы в дизайне  4  

2. Металл в современном дизайне  4  

3. Дизайн выставочного пространства.  4  

4. Графический дизайн 4  

Практические занятия:  2,3 

Разработка  дизайн-проекта 8  
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная внеаудиторная работа:Выполнение домашнего задания, 

подготовка к практическому занятию 

10  

 Всего часов 88  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете(оборудование учебного 

кабинета: ученические столы и стулья по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, ученическая доска.  

фонд учебной и учебно-методической литературы.  

компьютеры с доступом в Интернет.  

мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

а) основная литература  

1. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии [Текст] / авт.-

сост. М. В. Адамчик, 2012. - 191 с.  

2. Ермолаева Л. П. Основы дизайнерского искусства [Текст] : учеб. пособие для вузов / 

Л. П. Ермолаева, 2011. - 150, [1] с.  

3. Розенсон И. А. Основы теории дизайна [Текст] : учеб. для вузов / И. А. Розенсон, 

2014. - 218 с.  

4. Михайлов С. М. История дизайна [Текст]: краткий курс : [учебник для вузов] / С. М. 

Михайлов, А. С. Михайлова, 2011. - 286, [2] с.  

 

б) дополнительная литература  

1. Промышленный дизайн. Учеб. для вузов / С.А.Васин, А.Ю. Талащук и др. М., 

Машиностроение-1. – 2004. – 692 с., ил.  

2. Райли Н. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до 

Постмодернизма./ Пер. с англ. – М., ООО «Магма», 2004. – 544 с., ил.  

3. Соколова М.Л. Металлы в дизайне. – М.: МИСИС, 2003. – 176 с.  

4. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм – концепция формообразования. Т.1. М.: 

Стройиздат, 2003. 576 с.  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы Интернет-ресурсы:  

1. http://www.designboom.com 

2. http:// www.stylepark.com 

3. http://www.internirussia.ru/ 

4. http://kak.ru/ 

5. http://designet.ru/ 

6. http://designstory.ru/ 

7. http://sreda.boom.ru/ 

8. http://www.rosdesign.com/ 

9. http://www.forma.spb.ru/ 

10. http://designcollector.ru/ 

  

http://www.designboom.com/
http://www.stylepark.com/
http://www.internirussia.ru/
http://kak.ru/
http://designet.ru/
http://designstory.ru/
http://sreda.boom.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://www.forma.spb.ru/
http://designcollector.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий,контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий (защиты рефератов или презентаций), зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  Текущий контроль: 

 оценивание лабораторных работ; 

 фронтальный опрос; 

 тестирование. 

 

Промежуточный контроль: 

 самостоятельная проверочная работа 

на уроке. 

 

Итоговый контроль: 

 дифференцированный зачет. 

 

- создавать художественно-промышленный 

продукт различного назначения, обладающий 

современным дизайном;  

- соблюдать стилевые особенности при 

создании единичного изделия или 

композиционного ансамбля;  

- разрабатывать оригинальный дизайн 

проектируемого изделия и осуществлять его 

на практике;  

- моделировать проектируемые изделия, 

используя законы формообразования;  

- использовать арсенал художественных 

средств для повышения эстетической ценности 

художественного изделия; 

Знания: 

- содержание дизайна и историю его развития; 

- основные составляющие дизайна;  

- связь материаловедческой и технологической 

базы с развитием дизайна;  

- роль дизайна в современной цивилизации;  

- техника дизайна,  

- роль композиции, формообразования, 

цветовой палитры, фактуры материала при 

создании современной художественно-

промышленной продукции;  

- современный дизайн как основу создания 

художественного объекта прикладного или 

промышленного назначения, производимого в 

современном мире; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
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информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные 

технологии при работе с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в 

едином смысловом и композиционном стиле. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы 

оформления внешних и внутренних элементов 

всех видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и 

экономические показатели для выпуска 

изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные 

технологии при верстке и оформлении 

изданий. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-

образное оформление печатной продукции. 

 

 


