


1. Общие положения  
Образовательная программа дополнительного общеобразовательного образования  (далее 
ОПДОО), реализуемая Частным образовательным учреждением высшего образования 
«Камский институт искусств и дизайна» разработанная и утвержденная высшим учебным 
заведением на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы 
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн ОПДОО регламентирует цели, ожидаемые 
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки слушателя по данному направлению подготовки и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной программы. 
1.1.Нормативные документы для разработки ОПДОО  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014  № 594 « Об утверждении порядка 
разработки примерных образовательных программ, проведения экспертизы и 
ведения реестра ведения основных образовательных программ»;  

 Письмо от 24 июня 2014г. № АК-1666/05 "Об установлении соответствий при 
утверждении новых перечней профессий, специальностей и направлений 
подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 
направлений подготовки" 

 Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 
образовательной деятельности»;  

 Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2013 № 611 «Об утверждении порядка 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 
образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 072500 
Дизайн (бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «22» декабря 2009 года №780;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 

19, ст. 2326. 
 Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 

 Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «Камский 
институт искусств и дизайна» 

2. Характеристика ОПДОО 
осуществляет довузовскую подготовку, обеспечивающее профориентационную работу 
среди молодежи, обучение, контроль знаний, умений и навыков абитуриентов (далее - 
слушатели). 

2.1   Цель (миссия)  ОПДОО 
Результатом освоения общеразвивающей программы в области дизайна является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 
- знаний основ цветоведения; 



- знаний основных формальных элементов композиции: принципа 
трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, соразмерности, 
центричности-децентричности, статики-динамики, симметрии-ассиметрии; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 
- умений работать с различными материалами; 
- навыков организации плоскости листа, композиционного решения изображения; 
- навыков передачи формы, характера предмета; 
- навыков подготовки работ к экспозиции. 

2.2  Виды профессиональной деятельности слушателей 
В соответствии с программами общеразвивающего образования по данному направлению 
и профилю подготовки слушатель углубляет и приобретает  новые компетенции в  
следующих видах деятельности:  

 художественная,  
 проектная,  
 информационно-технологическая,  

2.3     Задачи профессиональной деятельности слушателя 
 

Слушатель данной ОПДОО должен решать следующие профессиональные задачи в 
соответствии с видами профессиональной деятельности:  

овладение слушателями научными основами рисунка - закономерностями построения 
объемных форм на плоскости, методами конструктивно-пространственного 
анализа предметов; 

изучение технологии материалов, их графических возможностей и различных техник 
рисунка; 

освоение законов перспективы, законов построения светотени, пластической 
анатомии, а также общетеоретическими основами ведения учебного рисунка. 

- Познакомить с законами композиции. 
- Привить понятие о стиле и стилевом единстве. 
- Объяснить, что такое стилизация и ознакомить с ее приемами.  
 
 2.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения ОПДОО 
На обучение по программам дополнительного общеразвивающего образования  
принимаются учащиеся 8-х, 9-х, 10-х. 11-х классов, средних профессиональных учебных 
заведений, а также лица, имеющие среднее и высшее профессиональное образование. 
2.5 Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения данной ОПДПО 
В результате освоения данной ОПДОО слушатель  должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  
ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-10 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК-1 способность владеть рисунком и приемами работы в макетировании и 
моделировании,   с цветом и цветовыми композициями 
ПК-2 способность обосновать свои предложения при  разработке проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи 
ПК-3 способность анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-
проекта 
ПК-4 способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, 
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды 



ПК-5 способность составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и 
готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими 
расчетами  для   реализации   проекта 
ПК-6 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 
и принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых актов 
ПК-7 способность применять методы научных исследований при создании дизайн-
проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
ОПК-1 Способность владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 
составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 
объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения конкретной задачи 
ОПК-2 Владение основами академической живописи, приемами работы с цветом и 
цветовыми композициями 
ОПК-3 Обладание элементарными профессиональными навыками скульптора, приемами 
работы в макетировании и моделировании 
ОПК-4 Способность применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-проектировании 
ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности 
ОПК-7 Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 
2.6 Срок освоения ОПДПО составляет: 
Деятельность курсов осуществляется в течение всего учебного года. 
Продолжительность занятий на курсах зависят от количества часов: 
- 2-х годичные курсы – 488 часов; 
- 1-годичные курсы – 244 часа; 
- 7-месячные – 208 часов; 
- 5-месячные – 136 часов; 
- 3-х месячные – 96 часов; 
-1-месячные (интенсивные) – 120 часов; 
- фотографика – 36 часов; 
- компьютерное 3D моделирование – 64 часа; 
- 7-месячные по литературе – 108 часов; 
- Ландшафтный дизайн – 64 часа; 
- Аэрография – 64 часа.   
 
2.7  Трудоемкость ОПДОО 

При реализации общеобразовательных программ продолжительность учебных 
занятий, равная одному академическому часу составляет 45 минут, Продолжительность 
учебных занятий  4 академических часа в день 
3. Содержание программы 
Основными документами, регламентирующими учебную работу, являются учебные 
программы и тематические планы (Приложение 1). по установленным дисциплинам, 
расписание учебных занятий.  
3.1  Дисциплинарное содержание программы (приложение 2) 
3.2 Условия реализации программы 

Учебные группы комплектуются из числа всех граждан, имеющих право на 
получение дополнительного образования соответствующего уровня, при наличии 



свободных мест. Прием обучающихся проводится на основании письменного заявления 
родителей Основными формами организации и проведения образовательного процесса 
являются групповые занятия (от 11-ти до 15-ти человек). 

Расписание групповых занятий составляется с учетом занятости детей в 
общеобразовательных школах.  
3.3 Материально-технические условия реализации программы 
КИИД, реализующий ОПДПО располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторной, практической, художественно-творческой и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам.  
 
 
 
 
Наименование 
специализированных 
аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид занятий Наименование 
оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Мастерская Практические и 
лабораторные  

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска, печатный 
станок. 

Компьютерный класс  Практические и 
лабораторные занятия  

Компьютеры на каждого 
слушателя мультимедийный 
проектор, экран, доска 

 
3.4  Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
при  реализации ОПДПО 
Данная программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 
по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Каждая дисциплина имеет 
информационно-библиотечное обеспечение, указанное в электронном и обычном 
каталогах библиотеки КИИД. Внеаудиторная работа слушателей сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
Каждый слушатель обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечный фонд 
КИИД укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной 
литературы. 
3.5 Итоговая государственная аттестация слушателей ОПДПО 
По окончании курсов слушателям предоставляется возможность пройти итоговое 
испытание. По результатам испытания проводится полный и глубокий анализ итогового 
задания. Итоговые испытания не являются вступительными испытаниями в вуз. 
4.Составители программы 
Кафедра ГОПД ЧОУ ВО КИИД 
 
 
 
  



Приложение 1 
 

 

ПРОГРАММА 
 Двухгодичных подготовительных курсов КИИД  

 
 

Общее количество часов – 488 часов. 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 год 2 год 

1 Рисунок 96 ч. 96 
2 Черчение 28 ч.  
3 Живопись 40 ч.  
4 Композиция 80 ч. 28 ч. 
5 Макетирование   60 ч. 
6 Проектирование  60 ч. 
 Итого: 244 ч. 244 ч. 

 
ПРОГРАММА 

 Одногодичных подготовительных курсов КИИД  
 
 

Общее количество часов – 244 часа. 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 Рисунок 96 ч. 
2 Черчение 28 ч. 
3 Живопись 40 ч. 
4 Композиция 80 ч. 
 Итого: 244 ч. 
 
 

ПРОГРАММА 
 Семимесячных подготовительных курсов КИИД  

 
 

Общее количество часов – 208 часов 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 Рисунок 72 ч. 
2 Черчение 28 ч. 
3 Живопись 32 ч. 
4 Композиция 76 ч. 
 Итого: 208ч. 
 



ПРОГРАММА 
 Пятимесячных подготовительных курсов КИИД  

 
 

Общее количество часов – 136 часов. 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 Рисунок 68 ч. 
2 Композиция 68 ч. 
 Итого: 136 ч. 
 
 

ПРОГРАММА 
 Трехмесячных подготовительных курсов КИИД  

 
 

Общее количество часов – 96 часов. 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 Рисунок 48 ч. 
2 Композиция 48 ч. 
 Итого: 96 ч. 
 
 

ПРОГРАММА 
Одномесячных (интенсивных) подготовительных курсов КИИД  

 
 

Общее количество часов – 120 часов. 
 
 

№  Предметы Количество часов 
1 Рисунок 60 ч. 
2 Композиция 60 ч. 
 Итого: 120 ч. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Тематические планы: 
Тематический   план 

по  предмету    « Черчение »      
 
 

№ п/п  
Темы 

 

 
Кол-во 

час. 
1. 
 
 

Введение.  Основные  правила  оформления  чертежей   
( формат,  рамка,  шрифт,  масштаб,  типы  линий ). 
 

4 ч. 
 
 

 
2. 

 
 Геометрические  построения,  деление  отрезков,  углов,  
окружности 

 
4 ч. 

3. 
 

 Сопряжения. 
 

 
 

4.  Методы  проектирования  ( точка,  прямая,  плоскость ) 2 ч. 
 

 
5. 

 Проектирование 
 

2 час. 
 

 
6 

 Графическая  работа  № 1 
  

4 час. 
 

 
7. 

Графическая  работа  № 2 
 

4 час. 
 

 
8. 
 

 Графическая    работа  № 3 
 

4 час. 
 
 

                                                       Итого: 28 час. 
 



Тематический  план 
занятий  по  предмету  «Академический  рисунок»- 140 часов 

 
 

Тематический  план 
 по  предмету «Композиция». 

(одномесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1.          Вводное.  Анализ  примеров  работ  с  описанием  стилевых  
приёмов.   Упражнения  на  построение  решёток  и  вписывание  в  
них  геометрических  фигур.  Понятия  «метр»  и  «ритм». 

 
4 час. 

2.          Аппликация  из  геометрических  элементов  (цветная  бумага  
или  плёнка)  на  выражение  статики  и  динамики. 

4 час. 

3.        Упражнения  на  перевод  «реалистических»  изображений  в  
силуэтные.  Понятия  «ракурс»,  «условность»,  «читаемость». 

4 час. 

№  
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

 Первый  год  обучения  
1 Введение.  Организация  рабочего  места.  Виды  рисунка. 4 час. 
2 Упражнения  на  координацию  руки  и  глаза. 4 час. 
3 Вертикальные,  горизонтальные,  наклонные 4 час. 
4 Дуги,  ломаные,  кривые. 4 час. 
5 Линии  прямые  через  точки. 4 час 
6 Линии  сложной  траектории  с  обходом  препятствий. 4 час 
7 Основы  перспективы 4 час 
8 Понятия: « линейная »  и  « воздушная »  перспектива 4 час 
9 Точка  схода,  линия  горизонта,  линия  схода. 4 час. 

10 Приёмы  и  правила  изображения. 4 час. 
11 Рисунок  плоских  фигур. 4 час. 
12 Приёмы  объёмно-пространственного  изображения. 4 час. 
13 Предметы  на  плоскости. 4 час. 
14 Рисунок  группы  предметов  4 час. 
15 Рисунок  призм  и  пирамид  4 час. 
16 Шар,  яйцо,  тор.  4 час. 
17 Построение  овалов.  Упражнения.  4 час. 
18. Контрольная  работа 4 час 
1. Тела  вращения.  4 час. 
2. Рисунок  бытовых  предметов 8 час. 
3. Предметы  усложнённой  формы. 4 час. 
4. Построение  сложного  предмета  через  обобщение  формы. 8 час. 
5. Последовательность  рисования  натюрморта 4 час. 
6. Анализ  формы  предметов 4 час. 
7. Натюрморт  из  предметов  быта  и  геометрических  фигур 8 час. 
8. Выявление  объёмов  предметов  светотенью 8 час. 
9. Сложный  натюрморт 12 час. 

10. Контрольная  работа 8 час. 
  Всего:  34 час. 
 Итого: 140 ч.. 



4.        Вписывание  силуэтов  в  различные  виды  решёток.  Понятия  
«игра  масштабов»  и  «фрагментация». 

8 час. 

5.          Работа по теме «овощи-фрукты» (варианты чёрно-белые и с 
ограниченным  использованием  цвета ). 

4 час. 

6.         Упражнения  на  однотональные  растяжки  гуашью.  Основные  
светлотно-  контрастные  состояния. 

4 час. 

7.       Упражнения  на  двухтональные  растяжки  гуашью. Варианты  с  
различным  соотношением  цветовых  площадей. 

4 час. 

8.       Работа  по  теме  «канцтовары»  в  двухтональной  гамме  
(композиция  листа  таблицей ). 

4 час. 

9.       Упражнения  на  трёхцветные  растяжки  гуашью.  Понятие  
«цветовая  доминанта». 

4 час. 

10.       Работа  по  теме  «Цирк»  в  трёхтональной  гамме  (таблица). 4 час. 
11.       Упражнения  на  светлотно-цветовые  гаммы  (лёгкая  и  тяжёлая  

гаммы). 
4 час. 

12.         Работа  по  теме  «Детство. Игрушки»  в  свободной  гамме  
(таблицей). 

4 час. 

13.       Работа  по  теме  «Город»  с  выделением  собственной  подтемы  
(таблицей). 

4 час. 

14. Контрольная  работа. 4 час. 
                                                       Итого: 60 час. 
 

Тематический  план 
 по  предмету «Композиция». 

(трёхмесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1.          Вводное.  Анализ  примеров  работ  с  описанием  стилевых  
приёмов.   Упражнения  на  построение  решёток  и  вписывание  в  
них  геометрических  фигур.  Понятия  «метр»  и  «ритм». 

 
4 час. 

2.          Аппликация  из  геометрических  элементов  (цветная  бумага  
или  плёнка)  на  выражение  статики  и  динамики. 

4 час. 

3.        Упражнения  на  перевод  «реалистических»  изображений  в  
силуэтные.  Понятия  «ракурс»,  «условность»,  «читаемость». 

4 час. 

4.        Вписывание  силуэтов  в  различные  виды  решёток.  Понятия  
«игра  масштабов»  и  «фрагментация». 

4 час. 

5.          Работа по теме «овощи-фрукты» (варианты чёрно-белые и с 
ограниченным  использованием  цвета ). 

4 час. 

6.         Упражнения  на  однотональные  растяжки  гуашью.  Основные  
светлотно-  контрастные  состояния. 

4 час. 

7.       Упражнения  на  двухтональные  растяжки  гуашью. Варианты  с  
различным  соотношением  цветовых  площадей. 

4 час. 

8.       Работа  по  теме  «канцтовары»  в  двухтональной  гамме  
(композиция  листа  таблицей ). 

4 час. 

9.       Упражнения  на  трёхцветные  растяжки  гуашью.  Понятие  
«цветовая  доминанта». 

4 час. 

10.       Упражнения  на  светлотно-цветовые  гаммы  (лёгкая  и  тяжёлая  
гаммы). 

4 час. 

11.         Работа  по  теме  «Детство. Игрушки»  в  свободной  гамме  
(таблицей). 

4 час. 



12.       Работа  по  теме  «Город»  с  выделением  собственной  подтемы  
(таблицей). 

4 час. 

                                                       Итого: 48 час. 
 

Тематический  план 
по  предмету  «Композиция»   

(семимесячные  подготовительные  курсы) 
 
№  
п/п 

Темы  занятий Кол-во 
Часов 

 1. Колористика                            -  Основы  колористики.  Цветовой  круг   4 час. 
 2.                                                     -  Монохромия   4 час. 
 3.                                                     -  Трёхцветная  композиция   4 час. 
 4.                                                     -  Многоцветие   4 час. 
 5. Законы  композиции              -  Статика 

                                                    -  Динамика 
                                                    -  Криволинейная 
                                                    -  Композиция 
                                                    -  Модульные  сетки    

  4 час. 

 6. Предметная композиция       - «Садовый  инвентарь»   8 час. 
 7.                                                     - «Ручной  инструмент»   8 час. 
 8.                                                     - «Лаки – краски »   8 час. 
 9.                                                     - « Столовые  приборы »   8 час. 
 10.                                                     - « Студия  звукозаписи »   8 час. 
 11.                                                     - « Канцтовары »   8 час. 
 12.                                                     - «Мелкая  галантерея »   4 час. 
13.     Контрольная  работа   4 час. 
                                                                                             Итого:  76 часа 
   

Тематический  план 
по  предмету  «Проектирование»   

 
№  
п/п 

Наименование  
практической работы 

Формат, 
мм 

Инструменты, 
техники, 

материалы 

Кол-
во 

часов 
1. Графические  упражнения  из  

геометрических  фигур 
Визуально  уравновесить  круг  и  
треугольник  по  отношению  к  квадрату 

210х210 
 

Чёрная тушь, 
перо, кисть, 

линейка, 
циркуль, 

графитный 
карандаш, 

ластик, 
цветная  гуашь 

4 ч. 
 

2. Закомпоновать  три  исходные  фигуры  
на  листе. 
Выполнить  силуэт  получившейся  
композиции 

210х210 4 ч. 

3. Линейная  перспектива (дальше,  ближе) 210х210 4 ч. 
4. 
 

Набор  плотности  линиями  различной  
ширины. 
Растрирование (придание  фигурам  
объёма) 
Пуантилизм (придание  фигурам  объёма) 

210х210 
 

4 ч. 
 



5 
 

Создание  ритмической  композиции  за  
счёт  закономерного  увеличения  сторон  
квадрата,  а  также  диаметра  круга 
Создание  ритмической  композиции  за  
счёт  закономерного  увеличения  сторон  
треугольника,  а  также  диаметра  круга.   

210х210 
 

4 ч. 
 

6. 
 

Комбинаторное  упражнение:  создание  
ощущения  динамики.  Работа  с  пятном 
Графические  упражнения 
Преобразование  геометрических  фигур  
в  буквы 

210х210 
 

4 ч. 
. 

7. Работа  с  цветом.  Тёплые,  холодные  и  
нейтральные цвета. 
Работа  с  цветом.  Ахроматические  и  
хроматические  цвета.   

210х210 
 

4 ч. 
 

8. Графические  композиции  с  цветом 
Графические  композиции  с  цветом 

210х210 
 

4 ч. 

9. Разработка  трафарета.  Флора  и  фауна 
Разработка  трафарета.  Флора  и  фауна 

219х210 
 

Цветная  
бумага 

4 ч. 
 

10. Контрольная  работа 210х210 Цветная 
гуашь, бумага 

4 ч. 

   Итого: 40 ч. 
Учебно-тематический  план 

по   макетированию 
(2-х годичные  курсы,  второй  год  обучения) 

 
№ 

 п/п 
Темы  занятий Кол-во 

часов 
1.     Введение.  

Организация  рабочего  места. 
Инструменты.  Техника  безопасности. 

 
 

2 час. 

2. Основные  приёмы  работы  в  макетировании. 
Упражнения:       *  прорезание 

          *  надсечка 
          *  сгиб 
          *  скручивание 
          *  приёмы  склеивания   

Плитка  с  плоским  рельефом,  образованным  
положительными  и  отрицательными  элементами.   

 
2 час. 

3.      Построение  композиции  по  выходу  из  плоскости  в  
пространство.  

2 час. 

4.  Получить  объёмные  элементы  из  плоскости  основания  
композиции (как  условие  выполнения  из цельного  листа). 

2 час. 

4. 
 

     Выкройка  оболочек  (с  вырезами).  Комбинированные  
многогранники  с  криволинейными  элементами.  

 
2 час. 



5.  Развёртки  многогранников,  цилиндра,  конуса. 2 час. 
6.      Гофрированные  формы  (рельефы). 4 час. 
7.      Гофрированные  формы  (объёмная  композиция) 8 час. 
8.      Ажурная  структура. 4 час. 
9.      Итоговая  работа  (панно). 12час. 
 Итого: 40 ч. 

 

 

 
Приложение 2 

Дисциплина: Живопись 
Цель и задачи дисциплины 
Наряду с рисунком живопись является одной из основных учебных дисциплин. 

Средства живописи бесконечно многообразны. Необходимо научить слушателей 
целостности видения, умению компоновать большие цветовые массы в листе 
(холсте),видеть их в отношении друг к другу, применять и передавать взаимосвязи всех 
элементов, характер формы и изменения цвета в зависимости от формы, освещенности 
листа, занимаемого в пространстве, выявлять соотношения второстепенного и главного. 

Назначения курса живописи – подготовить слушателей подготовительных курсов к 
вступительным экзаменам. 

Основные принципы обучения живописи продолжают традиции  русской школы, и это 
очень важно в условиях новой художественной эпохи. 

Первая важная задача в начале обучения – это умение видеть натуру. Задача 
постановки глаза решается с помощью акварельной техники, легче начать постигать 
закономерности изменения цвета в зависимости от освещения и удаленности предметов. 

Важно развить эмоционально-чувствительное восприятие натур. Развить «чувство 
цвета» или «ощущение формы». Педагог должен подогревать эстетический интерес умело 
поставленными натюрмортами и натурными постановками, постепенно усложнять задачи. 

Задача быстрых этюдов, набросков – лаконично и выразительно  передавать 
характерные особенности изображаемого предмета, создавать общий живописный образ 
предмета. 

Рекомендуется также выполнение набросков в цвете с изображением глубокого 
пространства. 

Часто живописный набросок выполняют непосредственно кистью без 
предварительного рисунка карандашом. Основной живописный материал для такой 
работы – акварель. Она обладает большими изобразительными возможностями, удобна и 
оперативна, позволяет использовать разнообразные технические приемы и методы 
выполнения наброска. 

Умение видеть и познавать натуру в среде – сложная задача. Это одна из важных 
составляющих реалистической школы живописи. 

Требования к уровню подготовки слушателя завершающего изучения данной 
дисциплины. 

Слушатели должен уметь писать с натуры, по памяти, научится владеть цветом, 
решать задачи цветовой соподчиненности, освоить  такие понятия и сравнения, как 
цветовой фильтр, камертон, тональность в музыке, чужой цвет. 

Слушатель, должен находить технические  приемы,  не повторяющиеся от раза к разу, 
а точно отвечать данной, конкретной ситуации, решать гармоническое и выразительное 
звучание цвета, передающего всю тонкость, сложность и необычность явления, 
целостность художественного образа, что составляет основу поиска.  



В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
  - владеть знаниями свойства цвета, световых и цветовых контрастов, локального 

цвета; 
  - знать и применять законы воздушной перспективы и значения освещения; 
  - иметь представление о различных техниках в акварельной живописи (лессировка, 

«по сырому», корпусное письмо, «а ля прима»); 
  - уметь верно, изображать предметы с натуры: 
                   1. грамотно компоновать на формате; 
                   2. выполнять светотеневой разбор; 
                   3. добиваться материальности предмета. 
  - иметь навыки работы с различными материалам.  

 
Дисциплина: Рисунок 
Цель и задачи дисциплины 
 
Рисунок как учебная дисциплина является основой художественно-дизайнерского 
образования, которая способствует познанию и эстетическому освоению 
действительности во всех видах пространственно-пластических искусств. 
        Вместе с тем, рисунок – самостоятельная область изобразительного искусства, 
отдельный вид графики, имеющий свой художественный язык, технические особенности 
и используемые материалы.  
              Обучение рисунку – неотъемлемая  часть учебного процесса в системе подготовки 
художников-проектировщиков интерьеров.  
        Главная цель учебного рисунка состоит в изучении свойств и закономерностей 
объективной действительности и передаче этой действительности на изобразительной 
плоскости графическими средствами. Рисунок воспитывает творческое мышление, 
развивает художественное видение, формирует профессионально-творческую психологию 
будущего специалиста, способствует овладению творческим методам работы в различных 
видах искусств.  
        Объективной сущностью учебного рисунка является, изображение, воссоздание 
объемно-пространственного предметного мира на плоскости, на основе изучения 
природных и созданных человеком форм.  
       с помощью постепенного усложнения заданий, овладение студентами научными 
основами рисунка - закономерностями построения объемных форм на плоскости, 
методами конструктивно-пространственного анализа предметов; 

изучение технологии материалов, их графических возможностей и различных техник 
рисунка; 

освоение законов перспективы, законов построения светотени, пластической 
анатомии, а также общетеоретическими основами ведения учебного рисунка. 

    В процессе обучения рисунку будущий художник не только получает 
общехудожественную подготовку, как основу для профессионального 
самосовершенствования, но и практически овладевает рисунком, что позволяет решать 
конкретные изобразительные задачи в художественно-проектной деятельности. 
Профессиональный дизайнерский рисунок зачастую синтезирует в себе качества чертежа 
и «ручного» рисунка. Сливаясь в единое целое эти два понятия дают дизайнерский 
продукт  в графике. 
Дисциплина: Композиция 
Цель и задачи дисциплины 
   Композиция -  это сосредоточение идейно – творческого начала позволяющего 
слушателю целенаправленно организовать главное и второстепенное и добиться 
максимальной выразительности содержания и формы в их образном единстве. При 
создании произведения любого жанра, вида искусства необходимо соблюдать общие 



законы композиции. Их не надо путать с правилами и приемами, которые относятся к 
менее постоянным категориям. 
  Цель дисциплины заключается в подготовке абитуриента к вступительным экзаменам. 

  Основные задачи курса: 
- Познакомить с законами композиции. 
- Привить понятие о стиле и стилевом единстве. 
- Объяснить, что такое стилизация и ознакомить с ее приемами.  

Дисциплина: Цветоведение 
Цель и задачи дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление учащихся с основными 
закономерностями цветовой композиции, привитие им профессиональных навыков 
работы с цветом в сочетании с любой формой и любым пространством, выработка у них 
«глобального» цветового мышления и развитие индивидуальных, творческих 
возможностей каждого. 

Основные задачи курса заключаются в развитии у студентов способности выражать 
творческий замысел с помощью условного языка цвета, а также в умении самостоятельно 
превращать теоретические знания в метод профессионального творчества. 
 
Дисциплина: Проектирование 
 
 Цели  и  задачи  дисциплины 
 
 Рабочая  программа  дисциплины  «Художественное  проектирование»  является  
частью  большой  программы,  изучаемой  слушателями  подготовительных  курсов  в  
течение  всего  периода  подготовки  к  вступительным  испытаниям. 
 На  занятиях  по  проектированию  слушатели  будут  учиться  ставить  перед  
собой  чёткие  цели  и  сопутствующие  им  задачи,  достижение  которых  должно  
привести  к  созданию  грамотного  произведения  дизайна. 
 Данная  программа  направлена  на  формирование  у  будущих  дизайнеров  
профессиональной  компетентности  в  области  проектирования  различных  объектов  
дизайна,  а  также  позволяет  расширить  их  изобразительные  и  выразительные  
возможности. 
 Рабочим  учебным  планом  для  данной  дисциплины  определено: 
 - дисциплина  изучается  в  течение  одного  семестра; 
 - общий объём обязательной нагрузки составляет по учебному  плану  КИИД  40 ч.; 
 - итоговая  аттестация  установлена  в  форме  просмотра  по  завершению  курса. 
Текущий  контроль  усвоения  учащимися  материала  предусматривается  в  форме   
 проведения  и  приёма  отчётных  творческих  работ. 
Освоение  дисциплины  базируется  на  следующих  целях: 
 -  изучение  основных  методов,  принципов  и  приёмов  композиционной  
организации; 
 -  ознакомление  с  основными  понятиями  графики; 
 -  изучение  особенностей  графического  языка  и  визуальной  культуры; 
 -  освоение  основных  навыков  в  работе  над  созданием  объектов  дизайна; 
 -  приобретение  учащимися  знаний  законов  построения  графических  знаков,  
технологи  их  воспроизведения,  а  также  приобретение  практических  навыков  
графического  мастерства. Лекции  проходят  параллельно  с  практическими  занятиями  и  
представляют  собой  последовательную  цепь  упражнений,  поисков,  зарисовок,  
выполнений  заданий. 
   Требования  к  уровню  освоения  содержания  дисциплины. В  результате  изучения  
дисциплины  учащийся  должен: 
 Иметь  представление  



            -  об  этапах  проектирования  изделий  дизайна; 
            -  о  взаимосвязи  элементов  композиции. 
 Знать 
            -  основные  понятия:  композиция,  центр  композиции,  композиционное  
равновесие  и  т.д.; 
            -  ахроматические  и  хроматические  цвета. 
            Уметь 
            -  проектировать  изделия  дизайна; 
            -  делать  правильный  выбор  графических  средств  для  различного  назначения; 
 -  применять  свои  знания  в практической  работе над созданием  изделий дизайна. 
 


