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ОП.06 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 

(вариативная часть) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы дизайна» является 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

«Основы дизайна» является общепрофессиональной дисциплиной и позволяет 

студентам овладеть знаниями и основными навыками, необходимыми 

современному специалисту. Уровень освоения содержания дисциплины должен 

позволить студентам применять полученные в ходе обучения знания в реальной 

профессиональной работе, связанной с гармонизацией отношений с субъектами 

пространства и социумом. Преподавание дисциплины имеет практическую 

направленность и проводится в тесной взаимосвязи с другими 

общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований ФГОС профессии 

СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

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

учебной дисциплины:  

Цели дисциплины: 

 изучение истории и теории дизайна эпохи индустриального производства в 

России и крупнейших странах мира; 

 изучение условий зарождения и становления дизайна, как специфической 

сферы художественной деятельности человека; 

 профессиональная подготовка специалистов в области основ дизайна; 

 развитие творческих способностей, умение создавать наглядные изображения 

объектов дизайна в профессиональной деятельности архитектора. 

Задачи дисциплины: 

 использование художественных средств композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования для дальнейшего 

использования в дизайне рекламы, дизайне интерьера; 

 научиться создавать дизайн-проект интерьера (основы) является понимание 

факторов, определивших развитие дизайна и связанных не только с хозяйственно-

экономической жизнью общества, но и с явлениями культуры в целом и искусства 

в частности. 

В результате изучения дисциплины «Основы дизайна» студент должен:  

Знать:  

 историю и теорию дизайна.  

 место и роль дизайна архитектурной среды в творческой практике архитектора.  

Уметь: 

 проводить комплексный анализ и оценку проекта здания, комплекса зданий или 

фрагментов искусственной среды обитания;  

 изображать наглядные изображения (аксонометрия, перспектива) объектов 

дизайна; 

 изображать перспективу интерьера. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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