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Введение  

Актуальность научной работы обусловлена многообразием и сложностью 

задач обучения и воспитания современного квалифицированного специалиста 

дизайнера. Процессы развития технологий, происходящие как в современном 

российском обществе, так и в мире в целом, требуют от системы образования 

высоко квалифицированных в своей специализации и мобильных, в условиях по-

стоянно меняющейся действительности, профессиональных кадров. 

Современная действительность заставляет нас прежде всего учится охва-

тывать необъятный процесс всеобщей информатизации, она постепенно меняет 

приоритеты, и происходит это достаточно быстро. События 2020 года особенно 

остро показали нам, что необходимо очень быстро находить необходимые реше-

ния в ограниченный период времени.  Такие стремительные процессы особенно 

страшны для несформированного, в меру неграмотного сознания современных 

подростка, ребенка, студента или школьника. Неустойчивая и быстро меняюща-

яся обстановка в окружающем мире требует и от взрослого человека максималь-

ной мобильности, приспособления к меняющимся условиям и возможности да-

вать должные реакции и ответы на постоянно происходящие изменения. На со-

временного подростка обрушивается колоссальный поток настолько разнообраз-

ной информации, что завладеть интересом обучающегося и не потерять эту цен-

ность на протяжении всего периода обучения становится одной из основных за-

дач образования. И для решения этого вопроса мы должны обратиться к вопро-

сам современных технологий и взаимосвязи их с традиционным образованием. 

Данное исследование направлено на выявление особенностей и проблем 

современного среднего профессионального образования в сфере дизайна. Стре-

мительно меняется многие сферы деятельности человека, с повсеместным внед-

рением компьютерных и информационных технологий, и образование не исклю-

чение. На данный момент многие образовательные системы нашли пути гармо-

ничного синтеза с нововведениями, что уже дало положительные отклики. Но 

изменения в художественных, ремесленных и других творческих специально-

стях зачастую вызывает сопротивление и много вопросов.  
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Одним из важных вопросов данного исследования является поиск путей 

решения сложившегося положения дел на примере конкретного учебного заве-

дения в сфере дизайна: КГБ СПОУ НГХУ (краевое государственное бюджетное 

средне специальное профессиональное образовательное учреждение «Новоал-

тайское государственное художественное училище (техникум)».) На этом при-

мере в данном исследовании затронуты такие аспекты как: противоречия дизайн-

образования, дисциплины специальности, педагогические технологии, межпред-

метные взаимосвязи, современные коммуникации, с молодёжью в том числе, 

ИКТ (информационно компьютерные технологии) в образовании, НГХУ и его 

роль в культурной жизни края, региона, страны, более частные вопросы, связан-

ные с современным дизайн-образованием. При работе над данным исследова-

нием в качестве источников были использованы реальные учебные документы - 

учебный план, программы и устав учебного заведения. 

 Одним из главных является вопросов в исследовании является вопрос, 

включающий в себя все рассматриваемые задачи, это вопрос межпредметных 

взаимосвязей новейших технологий и нововведений в сфере дизайна и традици-

онных дисциплин, которые в основе своей очень далеки от любых машинных 

технологий априори, что является абсолютно естественным процессом.  Такие 

дисциплины как академический рисунок или академическая живопись не могут 

быть компьютеризированными или механизированными в целом. Их главная за-

дача состоит в накопление художественного опыта через штудию, через трени-

ровку ума, глаза и руки.  В этом сложном, порой интуитивном и не поддающиеся 

логической систематизации, процессе не может быть задействован компьютер-

ные труд. Но это не значит, что современные ИКТ, как внешний фактор не могут 

повлиять на этот процесс улучшая его.  

Сегодня художник - профессия не столь возвышенная, в отличие от преды-

дущих столетий, в современном мире в общей массе художник-дизайнер — это 

ремесленник и комплектатор. Представители художественных профессий скорее 

всего уже никогда не добьются таких успехов и знаменитости, как например, де-

ятели Возрождения, или последние мастодонты профессии Художника XX века. 
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Узкоспециальные знания многих направлений в современном дизайне расширя-

ются каждый день, владеть которыми, в силу их специфичности, один человек 

уже не в силах. Прогресс стремительно идёт вперед, и оказывает свое влияние на 

все сферы, на художественную в том числе.  

В процессе работы над поставленными задачами и достижения указанной 

цели исследования был проведён тщательный анализ необходимой научной ли-

тературы. Поиск информации проходил в нескольких направлениях все источ-

ники можно условно разделить на несколько групп: дизайн; дизайн образование 

и преподавания специальных художественных дисциплин в курсе обучения ди-

зайн-проектированию; педагогика и преподавание, компетентностный подход в 

образовании; проектные и инновационные технологии в образовании; цифровое 

искусство и ИКТ в художественном образовании; коммуникативные технологии 

в образовании; опыт зарубежных школ дизайна. 

Проводя исследования в рамках дизайн-образования и преподавания спе-

циальных художественных дисциплин в курсе (зарубежный опыт), следует отме-

тить следующую ключевую работу для данного исследования Элкинса Д. «По-

чему нельзя научить искусству» [76].  Автор, профессор Художественного ин-

ститута Чикаго, предлагает исторический обзор преподавания изобразительного 

искусства начиная с Античности и заканчивая современными видными запад-

ными вузами. В своей книге он делится собственным педагогическим опытом, 

рассматривает ряд проблем современного художественного образования и пред-

полагает пути их решения. 

Помимо этого, к проблемам преподавания дисциплин рисунка и живописи 

в дизайн-образовании в своих работах обращались: Бердышев В.В., Захаров 

Н.А., Кучеровская В.В. [16] В работе этих авторов рассматривается процесс со-

временного четырехлетнего образовательного курса академического рисунка и 

живописи в сфере дизайна на базе вуза. Подробно рассмотрен процесс каждого 

года обучения от простых штудийных заданий до качественных творческих про-

ектов старших курсов. Особенно важно отметить вопрос введения принципа де-

коративности в курсы спец дисциплин. Также в этом направлении следует 
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отметить работы таких авторов как Андреева О.П., Михайлова Э.В. [14], Ломако 

В. А. [36], Чеканцев П.А. [70] 

Назарова С. И. [45] рассматривает такое современное понятие, как «обра-

зование через всю жизнь», которое раскрывается в концепции непрерывного 

профессионального развития (образования).  В своей работе автор делает акцент 

на отображение этой концепции в сфере Дизайна, как современного многогран-

ного явления, рассматривает становление дизайна с исторической точки зрения, 

после чего делает вывод о необходимости горизонтально интегрированных ком-

плексов, объединяющих образовательные учреждений близкого профиля в со-

временном мире. Тем самым автор еще раз дает остыл к непрерывному профес-

сиональному дизайн-образованию. 

М. В. Давыденко, О. А. Шелюгина, О. С. Комарова [38] рассматривают по-

ложительный опыт взаимосвязи обучающихся с региональными структурами 

бизнеса и общества. В работе описывается опыт факультета искусств и дизайна 

Алтайского государственного университета, в организации творческой лабора-

тории цифровых технологий и дизайна в рамках образовательного проекта. В ис-

следовании приводятся актуальные требования к современному специалисту в 

области цифрового дизайна, которые необходимы современному рынку труда. 

Многоаспектность понятия «дизайн» рассматривалась многими отече-

ственными авторами и на рубеже веков, и сейчас, в первой половине 21 века. Но 

наиболее значимой, отправной точкой можно считать работу Глазычева В. Л. «О 

дизайне: Очерки по теории и практике дизайна на Западе» [21]. Авторское пере-

издание 1970 года, не потерявшее актуальность и сейчас. Вячеслав Леонидович 

одним из первых обращается к теме дизайна, еще в советское время. В своей 

книге автор дает нами понятие о сложности и многообразии понятия - дизайн. 

Рассматривает историческое становление дизайна на Западе, разнообразие путей 

его развития, истоки явления, взаимоотношение дизайнерской деятельности и 

искусства.  
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К вопросу проектной технологии в сфере дизайн-образования обращались 

следующие авторы Пойдина Т.В. [51], Файзрахманова А.Л. [66], Топилина Н.В 

[60], Трускова М. А. [62, 63].   Шендрик И.Г. [75], в научной работе посвященной 

данной теме делает вывод, что проект, как продукт проектной технологии, ста-

новится авторским, и автор несет за него ответственность – это основное поло-

жение проектной научности в любой сфере дизайн-проектирования, в том числе 

и педагогике. Ведущие преподаватели в сфере дизайна АлтГТУ (Алтайский гос-

ударственный технический университет им. И. И. Ползунова), Поморов С.Б., 

Прохоров С. А., Шадурин А.В. [53], рассматривают проектную культуру как при-

кладную. 

Овчинникова Р. Ю. [49] делает исследовательский акцент на графическом 

дизайне, рассматривает уникальное проектное мышление дизайнера-графика как 

некий синтез. Автор дает характеристику художественному и конструктивному 

мышлению, как основе проектного мышления, которые в тесной взаимосвязи со 

знаниями (естественнонаучные, гуманитарные, технические) и креативным под-

ходом, и составляют вышеописанный синтез.  

К теме современного цифрового искусства и влияния ИКТ на образование 

в целом обращаются Шавлыгин Д. О., Обморокова А. М. [73] Авторы рассмат-

ривают развитие технологии, и ее революцию в изобразительно-художественном 

творчестве, начиная с изобретения печати в 15 веке.  

Турлюн Л. Н. [64] в своей работе рассматривает влияние новых компью-

терных технологий на современное изобразительное искусство и на искусство в 

целом. Автором отмечается преобладание процесса восприятия над самим арте-

фактом (объектом) искусства. Дается определение компьютерному искусству в 

целом и цифровой живописи, как частному явлению первого.  

Некрасов Д. Ю. [46] рассматривает процесс внедрения ИКТ с историче-

ской точки зрения, и как следствие этого, развитие такого феномена как скево-

морфизм и его проявление в визуальном искусстве. Одним из основных выводов 

автора: опыт традиционного искусства явился опорой для нового цифрового ис-

кусства. Период адаптации цифровых технологий заканчивается, и 
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следовательно, общество способно принять цифровые аналоги минуя реальные 

прототипы.  

Взаимодействие традиционного визуального искусства и новейших компь-

ютерных технологий исследует в своих работах Прохоров С.А. [54, 55, 56,] Ав-

тор, в частности, рассматривает относительно недавнюю и быструю эволюцию 

компьютерного творчества в плане изобразительного искусства, его прямую за-

висимость от развития технологий, и вместе с тем огромный потенциал. Автор 

отмечает, что на данный момент очень мало школ или других образовательных 

организаций, дающих специальность, цифровой художник. Также отмечается, 

что между цифровой живописью и пространством Интернета прямая взаимо-

связь.  

Вопрос взаимосвязи компьютерных технологий в образовании и предме-

тов художественного направления, в частности цветоведения и колористики, 

рассматривают в своем исследовании Золкина А.В. и Науменко О.М.  [25] Они 

подробно описывают средства и технологии, используемые ими на практике в 

образовательном процессе.  Исследование вопроса приводит к выводу о положи-

тельном влиянии новых цифровых технологий и процесса обучения цветоведе-

нию. 

Макарова И.О. [40] рассматривает в своей работе особенности компьютер-

ной графики в современной книжной графике, в частности больший акцент де-

лается на рацию, а не на верстку самой книги в целом. В работе рассматривается 

разница между двумя подходами к книжной иллюстрации – ручная, традицион-

ная работа и компьютерная графика. Отмечены достоинства технологичного 

подхода, в частности не фотореалистичной визуализации. Также к теме цифро-

вого искусства обращаются Белозеров О.И., Селина А.М. [15] 

К вопросу инновационных технологий в обучении студентов-дизайнеров в 

своей работе обращается Е.Ю. Амчиславская. [13] Автор выделяет несколько ти-

пов инновационных технологий, которые необходимо использовать в дизайн-
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образовании. Среди прочих – метод использования ресурсов сети в образова-

тельном процессе и его возросшее значение в связи с событиями 2020 года.  

К развитию визуальной культуры обучающихся в своих исследованиях об-

ращаются Нехвядович Л.И., Кирюшина Ю.В., Шелюгина О.А. [47] 

Уильямс Г., в своей книге «Как писать о современном искусстве» [65] рас-

сматривает ряд вопросов о написании текстов об искусстве. Автор рассказывает 

о сферах работы в области современного искусства, о разнообразии тем, крити-

ческих статьях, написании эссе и рекламных текстов по искусству. Также уделя-

ется внимание и анализу возможных ошибок при написании работ. 

Новикова Я.В. [48] обращается к особенностям преподавания живописи в 

сфере дизайна. Автор анализирует опыт зарубежных и отечественных институ-

тов, делает вывод о снижении уровня работ российских студентов-дизайнеров в 

плане академической живописи и предлагает введение ряда специальных зада-

ний по дисциплине, способствующих межпредметным взаимосвязям на курсе. 

О значение рисунка, проектной графики, конструктивного рисунка, важ-

ность проектно-графических компетенций в становлении дизайнера пишет Май-

стришин Т.Н. [39] 

Большую исследовательскую работу в плане дизайн-образования провели 

такие авторы как Ковешникова Е.Н. [30, 31] и Ковешникова Н.А. [29, 30, 31] 

Некоторые вопросы и темы исследования, к которым обращается автор 

были опробованы при участии в международных научно-методических конфе-

ренциях: 

«Образование. Наука. Карьера», Юго-Западный государственный универ-

ситет, г. Курск, Россия 24 января 2018 года, статья «Проблемы современного 

среднего профессионального образования в сфере дизайна»; 

«Наука молодых - будущее России», г. Курск, 10–11 декабря 2019 года, 

статья «Современные задачи среднего специального образования отрасли дизайн 

на примере Новоалтайского государственного художественного училища». 
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Описанные выше положения позволяют сформулировать проблему иссле-

дования, которая заключается в необходимости решения вопросов и задач, вы-

явленных посредствам анализа межпредметной взаимосвязи специальных дис-

циплин в современных педагогических реалиях. 

Цель работы - определить специфику реализации образовательной про-

граммы специальности "Дизайн" в контексте современных тенденций развития 

дизайна и разработать комплект методических материалов, направленный на ак-

туализацию содержания образовательной программы Новоалтайского государ-

ственного художественного училища  

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

провести анализ и дать характеристику общим современным тенденциям в 

дизайн-образовании, опираясь на российский и зарубежный опыт; 

провести анализ педагогических технологий, методов и задач, используе-

мых в специальных дисциплинах художественного цикла в современном профес-

сиональном образовании специальности «Дизайн»; 

охарактеризовать образовательное учреждение краевое государственное 

бюджетное средне специальное профессиональное образовательное учреждение 

«Новоалтайское государственное художественное училище (техникум)»; 

определить возможности и эффекты образовательного партнерства, а 

также ориентации на потребности рынка в сфере дизайн-образования с учетом 

специфики конкретного образовательного учреждения;  

дать возможные варианты решения проблемных вопросов и задач, выяв-

ленных посредствам исследования межпредметной взаимосвязи специальных 

дисциплин. 

Объектом исследования являются образовательные программы среднего 

профессионального образования специальности "Дизайн". 

Предмет исследования - способы актуализации содержания и методики 

обучения дизайну в условиях среднего профессионального образования на при-

мере Новоалтайского государственного художественного училища.  
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В ходе исследования использовались следующие методы: сравнительный 

анализ, синтез, изучение и реферирование источников, анализ литературы, изу-

чение и обобщение опыта зарубежных и отечественных практик в сфере, моде-

лирование. 

При работе над данным исследованием были проанализированы источ-

ники, относящееся не только к образованию в целом – федеральный государ-

ственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.01 дизайн (по отраслям) [1], но и реальные документы 

НГХУ. Среди которых рабочие программы профессионального модуля по спе-

циальности «Дизайн [2,3,5,6,7], устав НГХУ [4], а также учебный план заведения 

за 2019 год [8]. 

В ходе исследования выдвигается гипотеза, что более качественное обра-

зование студентов-дизайнеров станет возможным если внести положительные 

изменения в существующие образовательные процессы в сфере дизайн-образо-

вания на основании современных подходов и методов. 

Научная новизна. В ходе проведённого исследования выявлено, что совре-

менное российское дизайн-образование, в целом, имеет проблемы педагогиче-

ского, экономического и социального характера. Необходимо найти возможные 

решения, в частности, путем корректировки имеющихся образовательных про-

грамм и большего качественного внедрения современных технологий в образо-

вательный процесс.  

Теоретическая значимость исследования заключается в предложении 

направлений усиления межпредметных взаимосвязей дисциплин дизайн-образо-

вания с опорой на современные компьютерные и педагогические технологии. 

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты иссле-

дования, работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников 

и литературы, иллюстрационного материала и приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлена проблема иссле-

дования; определены цель и задачи исследования. 
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В первой главе дается общая характеристика Дизайна как глобального яв-

ления, рассматривается дизайн-образование и его роль в современном мире, изу-

чается зарубежный и российский опыт в сфере, выдвигаются основные про-

блемы и возможные пути решения, описываются особенности преподавания спе-

циальных дисциплин художественного цикла по специальности «Дизайн», да-

ётся их описательный характер. 

Во второй главе характеризуется образовательное учреждение КГБ СПОУ 

НГХУ, его значение и роль в культурной жизни, как края, так и региона в целом; 

выявляются положительные и отрицательные моменты коммуникации в сфере 

дизайн-образования, акцентируется внимание на проблеме межпредметной 

связи и вариантах её решения, в виде изменение программ дисциплин или внед-

рение новых, совместно с другими вспомогательными решениями. В заключении 

подведены общие итоги исследования, сформулированы основные выводы, 

намечены перспективы дальнейшей работы. 

В приложении представлены дополнительные материалы работы по теме 

исследования. 

Выпускная квалификационная работа включает 66 страниц машинопис-

ного текста, содержит 9 приложений. Список литературы включает 77 источни-

ков. 
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Глава 1. Обучение специальности в контексте развития 

среднего профессионального образования в сфере дизайна 

1.1. Развитие современного профессионального образова-

ния на базе средних специальных учебных заведений 

Современные отечественные научно-педагогические реалии указывают на 

то, что уровень подготовки дизайнера должен быть высоким, чтобы российские 

специалисты соответствовали мировым запросам рынка труда, товаров и услуг 

[18].  

Глобальные изменения, происходящие в мире, непосредственно находят 

свое отражение в области дизайна, как сферы, напрямую связанной с человеком 

в качестве основного потребителя. Естественно, что, в связи с этим, возрастает 

актуальность осовременивания дизайн-образования. Очень остро встают про-

блемы пересмотра содержания, целей, методов, задач, коммуникации в образо-

вании. Современная профессиональная подготовка дизайнера требует и адекват-

ного ответа со стороны обучающих учреждений.  

И прежде всего необходимо обратиться к самому понятию «дизайн». 

Само это слово произошло от английского «design», что в переводе имеет 

множество значений, среди которых - образ, идея, цель, намерение, проект, кон-

струкция, узор, рисунок, композиция и так далее. Как мы видим все в той или 

иной мере указывают на творческий процесс как таковой. 

Данный термин получил распространение еще в XV-XVI веках в Европе, и 

применялся для описания художественной формы предметов материального 

окружения. В XX веке он утверждается в США, и в 20-30хх годах начинает при-

меняться в других странах. Только в 1958 году в Стокгольме на первом конгрессе 

Международного совета обществ по художественному конструированию «ди-

зайн», как термин был принят для названия новой промышленно-художествен-

ной сферы. [18] Уже в 50-60хх годах прошлого века на западе можно увидеть, 

что слово дизайн охватывает очень многие области проектной, промышленной, 

эстетически-творческой сферы, и единого определения дать ему сложно. К этому 
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вопросу в своей книге, посвящённой западному дизайну, обращается Глазычев 

В.Л.: «Хотя западная литература по дизайну насчитывает более полувека разви-

тия, о единой точке зрения в ней не может быть и речи. Дело в том, что доста-

точно часто «дизайн» означает собственно деятельность художников в промыш-

ленности, значительно чаще — продукт этой деятельности (вещь или система 

вещей), а иногда — область организации деятельности, взятую как целое. В не-

которых случаях «дизайн» трактуется предельно расширительно.» [21] 

Слово «дизайн» вошло в обращение на русском языке также во второй по-

ловине XX века. Однако, это не значит, что проектной культуры у нас не было, 

просто не существовало самого термина.  

Круг задач, которые решает современное дизайн-образование в обществе, 

на сегодняшний день расширяется очень быстро. Сегодня метод проектирования 

касается уже не только сферы потребительских товаров или услуг, сейчас можно 

говорить о повсеместном и глобальном внедрении проектного метода. 

Но, к сожалению, в подготовке студентов-дизайнеров на уровне средне 

специального профессионального образования имеются некие противоречия. 

Проблемы системы российского дизайн-образования - тема весьма актуальная, 

по мере развития различных производственных отраслей страны. Конкуренто-

способность товаров и услуг — это важный фактор в развитии экономики 

страны, а в связи с этим возрастает и качество товара, и его эстетическая выра-

зительность, оригинальность и так далее. Именно всех этих вопросов, в той или 

иной мере, касается проектная технология – дизайн различных уровней и направ-

лений. Андреева О.П., Михайлова Э.В.  в своей работе дают такую характери-

стику дизайну: «Дизайн является неотъемлемой частью современного социаль-

ного прогресса. Деятельность дизайнера многогранна, она включает в себя ис-

следования, поиски и эксперименты в различных сферах проектной деятельно-

сти... Поэтому так важно, чтобы современное дизайн-образование было каче-

ственным и удовлетворяло все потребности современного общества.» [14] 

В современном мировом обществе качество товара, в первую очередь по-

требительского, сообщает уже не сам товар, а как правило его упаковка, 
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товарный вид и предшествующая реклама. Зачастую маркетинговые технологии 

усиливают значение товара в глазах потребителя, и главным рычагом этих тех-

нологий является дизайн. Товар или продукция становятся статусными, затраги-

вая эмоции и чувства человека, влияя на его положение, или кажущееся положе-

ние, в социальном обществе. Немаловажным становится проявление проблем 

охраны окружающей среды, на которые общество также ищет ответы с помощью 

дизайна. Таким образом дизайн становится сферой деятельности, которая непо-

средственно влияет на человека, как на конечную единицу производственной це-

почки – потребителя, а фигура дизайнера становится ключевой в непрерывном 

потоке преобразований.  Эта роль, влияние на личность человека и среду его оби-

тания, очень ответственна, и как следствие, можно сделать важный вывод, что и 

специалист, который работает в данной отрасли должен обладать рядом качеств 

и компетенций, которые позволили бы производить товар или услугу достойного 

качества.  

Обучение дизайну должно быть современным и качественным. Но на сего-

дняшний день, в нашем образовании в сфере дизайна существует ряд проблем, 

препятствующих подготовке качественного профессионала.  

Среди проблем, которые по мнению автора данной работы, в сфере рос-

сийского дизайн-образования следует выделить следующие:  

Низкий уровень развития экономики, и соответственно, недостаточное фи-

нансирование образования. Эта проблема, к сожалению, глобального порядка, 

она касается всех отечественных отраслей и сфер. И, что естественно, образова-

ние на такое слабое финансирование даёт и соответствующий ответ в виде нека-

чественно подготовленных профессионалов и специалистов. Чтобы избежать 

этого, формирование материально-технической базы учебных заведениях 

должно проходить в соответствии с уровнем современных возможностей; 

Из предыдущей проблемы следует и следующая. Образование в сфере ди-

зайна по большей части не даёт полноценного соответствующего ответа запросу 

рынка труда в виде качественного специалиста в связи с несоответствием и от-

сутствием, в ряде случаев, услуги образования, отвечающего таким запросам; 
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Ограниченная коммуникация на всех уровнях, как в мировом сообщении, 

сообщении внутри страны, между образовательным учреждениями, так и внутри 

учреждения, где сложно выявить педагога-практика. Так сложилось, что работа 

по совместительству не всегда поощряется российским работодателем, не ис-

ключение и сфера образования. Также следует отметить, что коммуникация с 

непосредственно принимающей знания стороной - со студентами, по большей 

части обладающими клиповым мышлением, весьма затруднена, имеет место 

быть конфликт поколений на фоне технологического прогресса; 

Очень невысок уровень спроса на дизайн со стороны заказчиков на отече-

ственном рынке (в качестве стороны, которая выдвигает заказы может-быть как 

государство, так и частные структуры.) На сегодняшний день на нашем рынке 

как производимый товар, так и предоставляемые услуги, и их презентация, не 

могут по качеству конкурировать с мировыми производителями; 

Образование, оторванное от реальной профессиональной деятельности. 

Обучение дизайну на уровне государственного образовательного учреждения, в 

частности средне-специального профессионального образования представляет 

из себя, по большей части, мало результативную гонку за адекватным ответом 

запросу рынка труда.  Выпускник, который по завершении обучения, ищет ра-

боту в области дизайна сталкивается с рядом профессиональных проблем, реше-

ние которых полученное им образование не даёт, несмотря на столь длительный 

и, казалось бы, качественный период обучения; 

Недостаточное количество академических часов и соотношение их с само-

стоятельными заданиями по необходимым дисциплинам. Современный вектор 

развития образования делает упор на самообразование, к чему современные рос-

сийские студенты пока не готовы. Ко всему прочему, многие образовательные 

учреждения не могут вносить значительные правки в часовые нагрузки по пред-

метам и кардинально менять нагрузку; 

Также следует отметить слабый обмен в плане профессионального обще-

ния. Наши специалисты не в полной интегрированы в мировое сообщество. Пре-

пятствий этому много, среди которых самые основные - отставание в плане ИКТ, 
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языковой барьер. В связи с этим проявляется наша отсталость в современных 

подходах, разработках. Необходимо налаживать диалог культур на уровне обра-

зовательных учреждений – участвовать в международных проектах в сфере ди-

зайна, спонсировать интернациональный обмен студентами. Привлекать отдель-

ных, ярких профессионалов для проведения форумов, вебинаров, лекций. Обмен 

опытом в профессиональном плане значит очень многое. 

Профессиональная практика. Исходя из предыдущей проблемы, можно от-

метить следующую: отсутствие связи между реальной практикой профессионала 

по специальности и практикой профессионально обучающего. Опять же, вернув-

шись к мировому опыту в сфере [20, 76], можно сделать вывод, что связь теории 

и практики в творческом образовании у нас очень слаба, не говоря даже о выходе 

на диалог образовательных учреждений с бизнес-структурами. Необходимо и со-

здание полноценного педагога - практика, в плане творческих встреч, получения 

дополнительного образования по профилю, самообразования и, главное, работы 

специалиста по профилю не только в системе образования, но и в бизнес-струк-

турах. 

В наших условиях не сложилось дизайна, способного дать грамотный от-

вет на запросы рынка в связи со специфическим историческими прошлым.  Фор-

мирование государством заказов, не отвечающих коммерческому рынку, иной 

выпуск и приобретение продукции, отсутствие конкурентоспособности в стране 

достаточно долгий промежуток времени, при умеренном уровне спроса — всё 

это не могло не повлиять на современный уровень подготовки специалистов и на 

их количество в целом по стране по сравнению с мировым опытом. Проанализи-

ровав представленные проблемы, можно прийти к выводу, что все они взаимо-

связаны в той или иной мере, одна проистекает из другой и наоборот. Но, ко-

нечно, это не замкнутый круг, решения необходимо искать, и они есть. 

Введение в 2008 году системы подготовки студентов на основе Болонской 

декларации указывает на попытку повернуть ситуацию в современное русло.   

Использование образовательных стандартов третьего [1] поколения в 

нашем образовании усиливает интерес к опыту зарубежного образования в 
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отрасли. И если взглянуть на зарубежное дизайн-образование, то по мнению Ко-

вешниковой Е. Н. и Ковешниковой Н.А., в первую очередь следует отметить раз-

личия в плане становления школы дизайна как таковой в историческом плане. С 

течением истории сложилось 4 вида вариантов обучения дизайнеров – традици-

онная, техническая и более современная система подготовки. [30] 

Первый вариант подготовки — это рассмотрение дизайна как художе-

ственно-промышленного явления. это направление представляет из себя модер-

низированное художественно-проектное образование, как мы знаем его истори-

чески. Новые курсы вводятся в такую систему образования крайне редко и не-

смело.  Представители этой подготовки работают напрямую с физическим мате-

риалом, развивают свое мастерство в производственных мастерских.  

Образцом такого подхода в дизайн-образовании является Школа Буля, г. 

Париж, была открыта в 1886 г. После окончания Второй мировой войны школа 

начинает развивать новые направления, в основу которых лег современный под-

ход к технической подготовке обучающихся. В 1969 г. появляются отделения ди-

зайна интерьера и промышленного дизайна. [29] 

Следующее направление подготовки зарубежных дизайнеров более совре-

менное, и представляет из себя специфический взгляд на дизайн как на особую 

художественную деятельность. Все дисциплины и художественного и гумани-

тарного цикла преподаются несколько иначе, могут быть изменены по требова-

ниям проекта, как доминирующего в обучении.  Ярким представителем этого 

направления является американская Школа дизайна (1877), расположенная в 

штате Род-Айленд.  «В основу программы школы были положены следующие 

принципы: Обучение мастеров рисунка, живописи и дизайна должно строиться 

таким образом, чтобы полученные знания в области искусства выпускники 

могли затем успешно применять в соответствии с требованиями торговли и про-

изводства…». [29] 

Еще одно глобальное направление подготовки дизайнеров напрямую свя-

зано с системой политехнического образования. Развитие науки привело к по-

степенно усложняющимся устройствам механизмов. Дизайнер, наряду с 
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инженером, должен иметь соответствующую техническую подготовку чтобы со-

здавать продукт, соответствующий техническому прогрессу. Также будущий ди-

зайнер должен создавать оптимальные условия для работы человека, применяя 

опыт эргономики и инженерной психологии. Однако, в курсе обучения данного 

направления уже нет такого влияния художественных дисциплин - они либо 

представлены весьма скудно, либо не представлены вообще.  Образовательную 

программу такого плана разработали в 1960-хх годах в Великобритании (Лон-

дон) в Королевском колледже искусств на факультете дизайна, выпускники фа-

культета работали в области машиностроения. [30] 

И наконец, еще одной формой подготовки дизайнеров является образова-

ние в специальных самостоятельных учебных заведениях, которые совместно с 

образовательными услугами ведут и научно-исследовательскую работу в обла-

сти.   Заведений такого типа много в Италии. Одно из них - Академия Италиана, 

международная школа дизайна, основана 1984 г., это частная школа во Флорен-

ции, а также имеет филиал в Риме. В учреждении такого типа очень сильно вза-

имодействие непосредственно с коммерческими организациями занимающимся 

дизайнерской деятельностью. [20, 30] Выполнение реализуемых проектов на 

старших курсах или работа в дизайн студии - вполне естественный процесс для 

процесса обучения такого плана, совместно с изучением общих дисциплин ху-

дожественного и гуманитарного цикла. Можно предположить, что именно дан-

ное направление является наилучшим и перспективным, оптимальным в разви-

тии дизайн-образования в целом. [30] 

Опираясь на обобщённый опыт зарубежных школ дизайна, можно выде-

лить ряд особо прогрессивных положительных направлений в развитии отрасли, 

как отмечает своей работе [17]: 

финансирование со стороны государства образовательных учреждений, 

образовательных программа и стажировок;  

более частое обращение государственных и социальных структур за зака-

зами в дизайн отрасли, и в целом, более открытая интеграция дизайн-образова-

ние в экономику страны;  
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более пристальное внимание к культуре, к эстетическому воспитанию по-

средством непрерывного образования, начиная с самых ранних ступеней разви-

тия, формирование творческого отношения и в работе, и в учебе;  

прогнозирование в образовании - регулирование количественного приема 

в дизайнерские образовательные учреждения в соответствии с запросами рынка 

труда страны;  

отсутствие унификации и однотипности отчётности в образовательных 

планах и программах учебных заведений; 

 Всё это обобщение передового опыта не одной страны, а целого ряда, 

среди которых наиболее прогрессивные как в развитии экономики, так и, соот-

ветственно, в развитии дизайна: Франция, Япония, скандинавские страны, КНР, 

США и так далее. 

Проанализировать весь современный российский и зарубежный опыт ди-

зайн-образования задача непосильная для одного человека, однако можно вы-

явить положительные и отрицательные аспекты глобального характера в дизайн-

образовании, и соотнести его с нашим опытом, на примере КГБ ПОУ НГХУ.  При 

определённом подходе углубленное использования полученных знаний позво-

лит внести изменения в образовательный процесс, особенно при поддержке гос-

ударственных структур.  Но какие бы проблемы не были приведены и описаны, 

рассматривать их в отрыве от текущего исторического этапа, развития эконо-

мики, страны в целом, нецелесообразно. 

1.2. Особенности преподавания специальных дисциплин 

художественного цикла в современном среднем профессио-

нальном образовании по специальности «Дизайн» 

 Воспитание характерных профессиональных черт и тренировка практиче-

ских навыков студентов-дизайнеров по праву отведена дисциплинам художе-

ственного цикла - академическому рисунку и живописи, проектной композиции. 

Это три кита, на которых зиждется все современное российское классическое ди-

зайн-образование. Но, к сожалению, на сегодняшний день естественное развитие 



21 
 

образовательного процесса нуждается в пересмотре существующих основ для 

выявления наглядной взаимосвязи дисциплин для молодого поколения. 

В последнее время существенно изменилось как внешнее отношение к про-

фессии, так и её внутреннее содержание. Профессиональные дизайнеры все 

больше делают ставку на Digital-технологиях, зачастую, совершенно забывая, 

что основа основ — это ручная техника, которая тренируется долгой практикой. 

Она не только позволяет правильно и красиво рисовать, но и в процессе практи-

ческих художественных занятий тренирует глаз, постановку руки, развивает ло-

гику, обогащает теоретические знания через практический опыт. Забывать о тра-

диционных ручных техниках нельзя ни в коем случае, но нужно учитывать 

также, современная влияние на них. 

Отечественное дизайн-образование устроено таким образом, что только в 

совокупности дисциплин различного характера можно обучить грамотного, 

культурного, компетентного и профессионального дизайнера. Образовательные 

дисциплины, на примере КГБ СПОУ НГХУ, можно разделить на три вида:  

гуманитарные предметы; 

академические рисунок и живопись, и сопутствующие им (технология жи-

вописи, цветоведение); 

дизайн-проектирование (композиция), которая в свою очередь включает 

ручную подачу проектов и дисциплины компьютерного класса. 

Полный объём дисциплин всего периода обучения представлен в учебном 

плане НГХУ.  

Творческие, а следовательно, и профессиональные умения формируются 

базовым набором дисциплин художественного цикла. Культурное же воспита-

ние идёт за счёт преподавания гуманитарных дисциплин. Эстетическое и куль-

турное воспитание личности важно в любой сфере образования, оно отвечает за 

социальное здоровье общества в целом.  

Если говорить о конкретных примерах культурного воспитания в образо-

вательном учреждении, то занимаются этим такие дисциплины как культуроло-

гия, эстетика, философия, история, история искусств и так далее. И 
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рассматривать их в отрыве от целостной взаимосвязи предметов нельзя: все дис-

циплины в совокупности создают образ профессионального дизайнера.  

Изучение иностранных языков: важность английского языка в развитии со-

временного человека неоспорима, общение с зарубежными коллегами, чтение 

научных работ и трудов зарубежных авторов на языке оригинала – сегодня необ-

ходимо для профессионала.  

Гуманитарные дисциплины в дизайн-образование не являются приоритет-

ными, но они обязательны к изучению дизайнеру, как интеллектуалу, кроме про-

чего оперирующему идеями. Дизайнер — это специалист, чьи проекты непосред-

ственно воздействуют на восприятие идей потребителем, включают в себя ре-

кламу, упаковку, вопросы эргономики, взаимодействие предмета с ландшафтом 

и архитектурной средой. Всё это, (как и бесконечное множество других вопро-

сов) в той или иной степени, относится к дизайну. Сложно представить, чтобы 

неграмотный и малоответственный специалист успешно проектировал, напри-

мер, предметы первой необходимости, дома или города.  

Обращение к историческому прошлому через изучение памятников изоб-

разительного искусства, исторического контекста, биографий выдающихся лич-

ностей, в контексте истории искусств, позволяет осознать, что любое явление, 

предмет, открытие не появляется на пустом месте, этому предшествует долгий 

процесс поиска и опыта. Большое значение такие дисциплины имеют в плане 

сохранения этнографического опыта страны, воспитания патриотизма. Гумани-

тарные дисциплины участвуют в формировании духовного мира, приобщении к 

искусству, способствует становлению мировоззренческих позиций и нравствен-

ных качеств личности на базе дизайн-образования в совокупности с художе-

ственными дисциплинами. 

Основу практического опыта художественно-творческой деятельности, в 

российском дизайн-образовании, составляют традиционные художественные 

дисциплины - академический рисунок и академическая живопись. Формирова-

ние всего дизайн-мышления и самой проектной культуры у студента происходит 

посредством обучения ручному труду.  
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Академический рисунок — это фундамент и стены для здания прочих ху-

дожественных дисциплин, основа пластических искусств. Сам по себе рисунок 

имеет самостоятельное значение в искусстве и относятся к графике. Но вместе с 

тем он является основой для живописи, скульптуры, дизайна, архитектуры, де-

коративно-прикладного искусства, которые не могут обойтись без него в про-

цессе обучения и в профессиональной работе. В НГХУ академический рисунок 

преподаётся согласно принятой программе [7]. 

Академический рисунок — это многочасовая работа с подробным разбо-

ром конструкции и передачи светотени, перспективы, пространства. Система его 

преподавания начала складываться с конца XVI века, не сильно изменилась она 

и сейчас. Последовательно, процесс обучения идёт через копирование с антич-

ных реплик к работе уже непосредственно с натурой. Классический образова-

тельный процесс идёт по возрастающей сложности: от предметов простой 

формы к построению фигуры человека в пространстве, различающимся в зави-

симости от курса и характера задания.  

Задания по академическому рисунку – постановки, выполняются в специ-

альных условиях с выстроенным освещением, в мастерских, или другом про-

странстве, отвечающем условиям задачи, под контролем педагога. Главные сред-

ства рисунка – линия, штрих, пятно. С их помощью создается работа любой 

сложности. Материальность, тональность, световоздушная перспектива, харак-

тер изображаемого, компоновка, пропорции — всё это неотъемлемые части ри-

сунка как цельного вида графического искусства.  

Помимо развития практических умений академический рисунок, ввиду 

своей сложности, развивает такие непростые качества личности как – дисци-

плина, терпение и внимательность, тем самым отвечая за культурное воспитание 

личности. 

Важным фактором для подготовки специалистов художественно-дизай-

нерского профиля является обучение живописи, которое основано на западноев-

ропейском академическом методе обучения реалистичному классическому ис-

кусству. Обучение академической живописи – одна из основ специальности, 
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именно благодаря этой дисциплине студент приобретает ряд необходимых ка-

честв и компетенций своей будущей специальности отрасли «Дизайн». 

Если рисунок — это структура изображения, то живопись - его цвет, 

настроение. Академическая живопись, наряду с рисунком, - важнейшая художе-

ственная учебная дисциплина. Классическое пластическое решение предпола-

гает синтез цвета, света и формы. Учебный процесс происходит аналогично за-

нятиям по академическому рисунку – одна работа занимает большое количество 

академических часов, иногда более 40. В мастерских для проведения занятий 

предусмотрено необходимое освещение для постановки, существует методиче-

ский фонд. В зависимости от курса работа идёт различными материалами: аква-

релью, маслом, иногда используется акрил или гуашь. 

 Живопись способствует формированию творческого мышления, воспиты-

вает чувство цвета, цельности и гармонии восприятия. В плане практических 

умений живопись формирует эстетический вкус и творческие способности. По-

мимо этого, приобретается множество незаменимых положительных качеств в 

художественной практике - гармоничность восприятия, художественная куль-

тура, чувство колорита и так далее. Все эти качества в полной мере отвечают 

предмету профессиональной деятельности дизайнера. 

Роль живописи в эстетическом воспитания студентов художественного 

направления велика.   Академическая живопись способствует развитию чувства 

цветовых градаций, повышает уровень эстетического восприятия; мотивирует к 

творчеству, поиску своего метода. Сочетания цвета и тона, пропорциональные 

отношения отдельных частей, контрасты и нюансы, освещенность и многое дру-

гое — всё это должно составлять единое целое в работе, дополнять друг друга с 

точки зрения гармонии.  Живопись в КГБ ПОУ НГХУ преподается согласно раз-

работанной программы [5]. Сопутствующим предметом, закладывающим теоре-

тические основы цвета и тренирующим цветовое восприятие, является дисци-

плина «Цветоведение» [6].  

Проектная композиция - доминирующее направление, основу его состав-

ляют традиционные, десятилетиями складывающиеся и неизменяемые, рисунок 
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и живопись. Но на данном этапе развития классические дисциплины должны ви-

доизменяться - быть более открытыми к запросу рынка, не теряя сути и своих 

основ. 

Проектирование – это основная работа современного высококвалифициро-

ванного дизайнера, и на первый взгляд современное образование обеспечивает 

качественный уровень владения проектными технологиями. Но если взглянуть 

глубже, становится очевидным, что необходимо изменять образовательное про-

странство, расширять материальное оснащение, делая его более инновационным, 

способствующем профессиональному и личностному росту обучаемого в совре-

менных реалиях.   

Проектная композиция осуществляется по разработанным программам 

НГХУ [2, 3]. Дисциплин, сопутствующих изучению и практике проектного ди-

зайна несколько, среди них есть и дисциплины компьютерного класса и тради-

ционные ручные: основы шрифтов, типографика, основы исполнительского ма-

стерства, компьютерная графика и прочие. 

Проектное мышление дизайнера должно совмещать образное (художе-

ственное), научное и инновационно-изобретательское, поскольку итогом проект-

ной деятельности являются не отдельные вещи или объекты, а воздействие на 

образ жизни человека, стиль взаимодействий с предметным миром. [41] 

Для успешного выполнения проекта студент обязан владеть проектной гра-

фикой, именно это определяет качество подачи его проекта. Основные умения, 

художественный язык, пластическая грамотность закладываются длительной 

практикой дисциплин художественного цикла. На проектировании же студент 

развивается как профессионал именно по своей специальности.  

В работе с проектной графикой студент обязан овладеть языком дизайна, 

включающим в себя умение оперировать выразительными средствами, ради со-

здания точного визуального образа объекта, которые непосредственно влияет на 

восприятие человека. Средства выразительности –линия, форма, цвет и колорит, 

композиция, материал, фактура, текстура, декоративные элементы. [41] 

Согласно программам подготовки специалистов среднего звена по 
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специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в области культуры и искусства 

углубленной подготовки отрасли «Дизайн архитектурной среды» и «Графиче-

ский дизайн». 2019 г. [2, 4], студент в рамках проектной дисциплины должен 

иметь практический опыт различного характера (см. приложение 2): 

«проведение целевого сбора и анализа исходных данных, подготовитель-

ного материала, необходимых предпроектных исследований; 

использование разнообразных изобразительных и технических приемов и 

средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

осуществление процесса дизайнерского проектирования; 

применение средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования.» 

Все эти умения закреплены в профессиональных и общекультурных ком-

петенциях специальности, согласно ФГОС СПО: 

Сочетание традиционных предметов художественной специфики, гумани-

тарного направления и дизайна, в современном его проявлении, когда он выхо-

дит за рамки ручного труда непосредственно на плоскости планшета - является 

основной задачей образования в сфере, требующей современного решения. 

Можно было бы предположить несколько вариантов развития в этом направле-

нии: 

путь традиционный, ничего не меняя, продолжать обучение по програм-

мам, основы которых были заложены еще в начале 20 века; 

противоположный ему путь - полный и кардинальный отказ от традицион-

ных художественных дисциплин, в пользу более свободных и абстрактных пла-

стических решений, опираясь на зарубежный опыт художественного образова-

ния [76];  

оптимальное же решение – совмещение двух предшествующих пунктов и 

усиление межпредметных взаимосвязей, внедрение новых дисциплин и каче-

ственная корректировка старых программ, усиленное внедрение ИКТ, больший 

отклик со стороны образования современному рынку труда, услуг и товаров [30]. 
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Образование в сфере дизайна должно обучить молодое поколение языку 

дизайна, как средству универсальной коммуникации человечества, позволяю-

щему сделать выбор эстетических ценностей, приобщиться к мировой культуре 

предметного творчества [18]. В свою очередь, язык дизайна — это сочетание ха-

рактерных, свойственных процессу творчества факторов: особое видение, образ-

ное мышление, чувство цвета и глубины пространства, пластическое решение, 

креативность, культура, эстетика. Всё это закладывается в процессе обучения по-

степенно, представляя из себя своеобразный сплав теории с практикой.  
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Глава 2. Способы актуализации содержания и методов 

обучения в дизайн-образовании 

2.1. Специфика реализации образовательной программы 

по специальности "Дизайн" на базе Новоалтайского государ-

ственного художественного училища 

КГБ СПО «Новоалтайское государственное художественное училище (тех-

никум)» считается одним из ключевых в Алтайском крае по подготовке высоко-

квалифицированных специалистов среднего звена в сфере дизайна и профессио-

нального образования.  Заметна роль учреждения и в общей культурной жизни 

края. Как преподаватели, учащиеся, так и выпускники, фигурируют в выставках 

самого разнообразного масштаба - всероссийских региональных, краевых и го-

родских.  Многие из наставников училища активно организуют персональные 

выставки и встречи творческого формата. Открытие школы при НГХУ позво-

лило обустроить выставочный зал и место, необходимое для культурных меро-

приятий, курсов повышения квалификации, творческих встреч. 

НГХУ было основано почти полвека назад. 1 сентября 1971 года училище 

распахнуло свои двери перед первыми учащимися. [57] 

Первым директором нового училища с момента основания, 1971 по 1984 г, 

стал Н. П. Шемелев. Эти годы стали временем закладки фундамента образова-

тельного процесса. В это время возник и сплавился воедино сильный педагоги-

ческий коллектив и была сформирована материально-техническая база, зало-

жены основы образовательных методик, действующих и по сей день. 

Училище возглавляли деятельные, ценные для культуры края личности: Б. 

Н. Лупачев, М. М. Карепова, Б. Г. Босько, Ю. А. Бармин, В. А. Барутенко, Е. В. 

Попова. Их вклад как в культурную жизнь края, так и в развитие училища весом. 

В данный момент времени, с 2011 года, училище возглавляет Жанна Алексан-

дровна Латенко. 

В числе первых здесь преподавали Двойнос С.К., Ботев А.П, Карепова 

М.М., Ботева Т.А., Экшиян В.И, Смирнов Н.М. 
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Основополагающую роль в создании методической базы образовательного 

учреждения, принципов высокого профессионализма в преподавании специаль-

ных художественных дисциплин сыграли Раменский Владимир Александрович 

и Боско Борис Георгиевич. 

В. А. Раменский – один из основателей НГХУ. Специальные дисциплины 

Владимир Александрович преподавал с первых дней его работы. Сначала отде-

ление называлось оформительским, а   с 1991 года - специальность «Дизайн». По 

его инициативе в 1998 году добавлена специализация «дизайн графической про-

дукции». В.А. Раменский - автор методики преподавания специальных художе-

ственно-оформительских дисциплин для оформителей, а в последствии и для ди-

зайнеров. Задания, которые он разработал в рамках своей методики уникальны - 

«Дом – как мир» для дизайна среды и курсовая работа «Геометрические фигуры 

в пространстве и времени» для дизайнеров-графиков. В.А. Раменский один из 

первых в Сибири подготовил методические учебные пособия «Основы шрифто-

вой графики», вышли в свет в 2000 году. 

Одним из самых авторитетных преподавателей края и Сибири по праву 

можно считать Бориса Георгиевича Боско. Дважды довелось ему руководить 

училищем. При поддержке управления Алтайского края по культуре и содей-

ствии администрации г. Новоалтайска в 2002 году, открылась Детская художе-

ственная школа при Новоалтайском государственном художественном училище. 

Был сделан важный шаг на пути формирования непрерывной системы художе-

ственного образования в крае, включающей в себя также начальную и среднюю 

ступень. [57] 

В данный момент времени уже два поколения преподавателей трудится в 

училище, обеспечивая преемственность методик и классических традиций рус-

ской реалистической школы изобразительного искусства на специальности «Жи-

вопись».  

Среднее поколение в основном представлено выпускниками училища 

конца прошлого века, закончившими высшие учебные заведения и вернувши-

мися в свою Альма-матер. Лидия Юрьевна Селезнева, Галина Юрьевна. Котова, 
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Ирина Альбертовна Соколова, Олег Кимович Имеев, Лариса Петровна Долгова, 

Аркадий Викторович Казанцев, Юрий Александрович Прокудин. Начало их пе-

дагогической деятельности пришлось на 90-е годы прошлого века. Это опытные 

педагоги, развивающие, и оберегающие традиции, заложенные их наставниками. 

Самое молодое поколение – вчерашние выпускники ВУЗов – А.Г. Куси-

кова, Н.А. Скрипюк, Н.А. Скибюк, Т.В. Ивахнова, И.В. Торопов, А.В. Торопова, 

С.С. Щербак, Н.Ю. Поспеева, Н.С. Плохих, А.В. Фомина. 

Учебный процесс в НГХУ определяется, во многом, работой предметных 

цикловых комиссий. Казанцев Аркадий Викторович - член Союза художников 

РФ, председатель цикловой комиссии по специальности «Дизайн». Он ведет це-

лый блок специальных и общепрофессиональных художественных дисциплин, 

до него председателем являлся В.А. Раменский. Председатель цикловой комис-

сии по специальности «Станковая композиция» - Селезнева Лидия Юрьевна, 

член Союза художников РФ, на сегодняшний день ведущий преподавателей жи-

вописи, рисунка, композиции в специализации «Станковая живопись». Совсем 

недавно Анна Владимировна Фомина, член Союза художников РФ, стала пред-

седателем цикловой комиссии «Живопись» для обоих направлений подготовки. 

Председатель цикловой комиссии общеобразовательных и гуманитарных дисци-

плин – Латенко Жанна Александровна, преподаватель английского языка и ны-

нешний директор училища. 

Важный вклад в формирование гармонично и культурно развивающейся 

личности студента вносят и преподаватели гуманитарного цикла. Студенты учи-

лища обладают необходимой эрудицией в области культуры родного края, оте-

чественной истории, литературы и психологии. 

На внеучебных мероприятиях наглядно проявляется разносторонняя ода-

ренность студентов. Ежегодной традицией остаются: Вечер посвящения в сту-

денты, Дни лицейского братства, Фестиваль военной песни, Пушкинский бал, 

сопровождаемые музыкально-литературными композициями, в которых стано-

вящиеся художники и дизайнеры демонстрируют свои поэтические и музыкаль-

ные, хореографические и актерские таланты. 
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Непосредственным продолжением обучения в учреждении представля-

ются учебные практики. Ежегодно дизайнеры и живописцы практикуют и отта-

чивают свои навыки на пленэре, выезжая на особенно живописную природу род-

ного края. Пленэр позволяет усвоить особенности передачи богатого цветового 

многообразия мира на открытом пространстве. Творческие задачи в пленэрной 

работе органично соединяются с учебными. Живописцы и дизайнеры 4-го курса 

ведут педагогическую практику на базе ДХШ при НГХУ, позволяющую полу-

чать необходимый педагогический навык. Примеряя нелёгкую роль педагога, 

многие делают шаг к своей будущей профессии. Производственные практики ди-

зайнеров закрепляют навыки композиции на реальных объектах, при реализации 

специфических профессиональных задач: в оформлении интерьеров подъездов 

жилых домов, летних лагерей, предприятиях полиграфии г. Барнаула. 

Неотделимым инструментом творческой закалки живописцев и дизайне-

ров остаются выставки. НГХУ ежегодно проводится большое количество экспо-

зиций различного характера на выставочных площадках Сибирского региона, 

Барнаула, Новоалтайска, городов и сел края. [57] 

Основное место экспозиций – выставочный зал ДХШ при НГХУ. Здесь 

проводятся персональные и групповые выставки студентов и их наставников, 

большие мероприятия регионального и краевого уровня. Также зал дает возмож-

ность для организации и проведение общественно значимых мероприятий в рам-

ках образовательной деятельности (публичные лекции, презентации, выставки, 

мастер-классы, творческие встречи и др.), и проведение мероприятий в рамках 

творческой деятельности (фестивали, конкурсы, олимпиады, театральные поста-

новки, показы и др.). 

Привлекают творчески одарённых студентов и возможности конкурсных 

программ.  Студенты регулярно участвуют во всевозможных краевых, регио-

нальных, всероссийских конкурсах, пленэрах и тому подобное. [57] 

Более половины нынешнего состава Союза художников и Союза дизайне-

ров Алтая – дипломированные выпускники НГХУ. 
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Положительную статистику продолжают и выпускники последних лет. 

Среди них немало работников школ, фирм дизайнерской сферы, ежегодно свыше 

30% становятся учащимися лучших ВУЗов России. Значительная часть выпуск-

ников последних лет выбирают следующие образовательные учреждения: КГХИ 

(Красноярский государственный институт искусств), АлтГТУ, АГУ (Алтайский 

государственный университет), РАЖВиЗ им. Ильи Глазунова (Российская акаде-

мия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) и другие. 

За четыре десятилетия в НГХУ прошло подготовку свыше тысячи специа-

листов трудящихся на ниве искусства, как живописцев, так и дизайнеров. Про-

фессиональное обучение ведется по двум направлениям (живопись, дизайн) 

включая в себя три специализации (станковая живопись, дизайн графической 

продукции, дизайн архитектурной среды). [57] 

На сегодняшний день учреждение осуществляет в качестве основной цели 

его деятельности образовательную деятельность по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования. 

На базе НГХУ реализуются несколько образовательных программ и уров-

ней.  

Среднее профессиональное образование (углубленная подготовка) со-

гласно ФГОС СПО Живопись и ФГОС СПО Дизайн: 

специальность54.02.05«Живопись» (по видам), срок обучения 3 года 10 ме-

сяцев, квалификация художник-живописец, преподаватель; 

специальность 54.02.01«Дизайн» (по отраслям) в области культуры и ис-

кусства, срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация дизайнер, преподава-

тель 

Кроме среднего специального профессионального образования учрежде-

ние предлагает услуги дополнительного образования на базе структурного под-

разделения училища Детской художественной школы при НГХУ. Дополнитель-

ное образование детей и взрослых (ДХШ при НГХУ): 

дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись» 5-летнего срока обучения; 
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образовательная программа художественно-эстетической направленности 

в области изобразительного искусства 4-летнего срока обучения; 

образовательная программа художественно-эстетической направленности 

в области изобразительного искусства 5-летнего срока обучения; 

подготовительный класс; 

профилирующий класс; 

школа живописи для взрослых. 

Согласно Уставу училища (см. приложение 3): «учреждение осуществляет 

в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам среднего профессионального образования. Основ-

ными задачами учреждения являются:  

осуществление единого целенаправленного процесса воспитания и обуче-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства; 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и про-

фессиональное развитие обучающихся, удовлетворение их образовательных по-

требностей и интересов; 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обще-

стве правил и норм поведения; 

формирование у обучающихся в процессе освоения основных профессио-

нальных образовательных программ среднего профессионального образования;  

знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих вести профессио-

нальную деятельность в сфере культуры и образования; 

удовлетворение потребностей общества и государства в специалистах 

среднего звена в сфере культуры и образования».[7] 

Семидесятые годы ознаменовали возникновение училища, оставив его на 

тот момент первым и единственным в крае учебным заведением профессиональ-

ной подготовки в сфере изобразительного искусства. Сегодня оно сохраняет 

прежнюю позицию единственного художественного ССУЗа в Алтайском крае. 

НГХУ является одним из пяти существующих художественных училищ Сибири, 
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снискав за годы существования заслуженный авторитет в как в нашем регионе, 

так и за его пределами. 

Годами училище следовало классической реалистической школы живо-

писи. Но на сегодняшний день мы имеем несопоставимую разница в результатах 

обучения дисциплинам художественного цикла на разных специальностях – 

«Живопись» и «Дизайн». Студенты-дизайнеры, к сожалению, в общей массе, по-

казывают результат на порядок хуже, чем студенты специальности «Живопись». 

Дело здесь не в таланте, лени или конфликте поколений. Основным объяснением 

этому факту может служить специфика современной профессии Дизайнер. 

Одна из основных задач средне профессионального дизайн-образования — 

это подготовка специалиста среднего звена, четко осознающего и понимающего 

свои возможности и роль в современном мире, не только при поиске работы или 

при продолжении образования на более высших ступенях обучения.  Но, учиты-

вая, что образование в сфере дизайна относится к области культуры, то перво-

очередная задача средне профессионального образования и смежных специаль-

ностей – это создание личности духовно и морально развитой.  

С точки зрения исторического контекста, дизайнер должен подходить к 

своей профессии с точки зрения гуманизма и реализма, соразмерности современ-

ному человеку. "Дизайн создает привлекательную и комфортную для человека 

среду, облегчая человеку работу и быт, воспитывает его эстетический вкус, ори-

ентируясь на новейшие научно-технические достижения, технологии и матери-

алы.» [48] И, несмотря на всю волну нахлынувших на нас информационных тех-

нологий, без поддержки устоявшихся традиций и традиционных образователь-

ных дисциплин, крайне сложно создавать и творчески работать в областях, свя-

занных с искусством. "Сознательное дизайнерское мышление, исповедующее 

эволюционный или революционный подход в решении конкретных задач, в ис-

торической перспективе всегда дает результаты, облегчающие нашу жизнь». [67] 

Дизайнер как специалист, прежде всего создает проекты (артефакты) удоб-

ные в использовании для современного ему человека. Для этого ему нужно быть 

в курсе современных технологий, материалов, аналогов, тенденций и инноваций, 
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но в тоже время он обязан знать историю-первооснову предмета, на которую 

направлена его творческая деятельность и владеть художественными сред-

ствами, которые помогут ему наиболее точно показать свою идею.  [67] 

Можно видеть, что Подготовка квалифицированного современного специ-

алиста на базе среднего образовательного учреждения - процесс сложной меж-

предметной взаимосвязи различных дисциплин, во главе которых находятся 

прежде всего специальные художественные дисциплины.  

2.2. Коммуникационные задачи в современном дизайн-об-

разовании на примере НГХУ 

Понятие коммуникации, в контексте данной работы, выступает как связь, 

сообщение, взаимодействие, передача не только на уровне социального или вер-

бального общения, а в более емкостном значении.  

Коммуникации рассмотрены через проблемное видение, каждая из выде-

ленных проблем коммуникации имеет, по большей части, отношение к любой 

сфере и ступени образования, и рассмотрение её с позиции дизайна не будет 

иметь особых конкретных отличий и особенностей. На данный момент в соот-

ветствии с экономическим, культурным и социальным развитием страны, в рам-

ках научной работы, можно выделить следующие виды коммуникации в образо-

вании: 

сообщение с бизнес-структурами;  

проблемы коммуникации с молодым поколением;  

коммуникации в сфере образования.  

Рассматривая первый выделенный пункт, связь с бизнес-структурами, 

можно отметить два направления, тесно связанных с друг другом:  

1. практикующий педагог и коммерческий дизайн; 

2. реализуемая студенческая практика различного характера.  

На данный момент, в Российской Федерации, человек не имеющий про-

фильного педагогического образования не имеет права заниматься преподава-

тельской деятельностью в государственных образовательных учреждениях. Из 
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этого можно сделать вывод, что педагогический состав в государственных орга-

низациях, которые оказывают образовательные услуги, соответствует занимае-

мой должности, и педагоги владеют соответствующим образованием, приобре-

тают практический опыт в процессе преподавания. Но нельзя забывать о такой 

необходимости для культурного человека как самореализация и разностороннее 

развитие личности.  

Будучи долгое время сосредоточенным только в образовательной сфере, а 

в современных реалиях это сфера изобилуют разнообразными бюрократиче-

скими издержками, профессиональный и компетентный специалист может ока-

заться изолированным от самой основы, от того, что он преподаёт – от дизайна, 

как явления глобального и локального. Не имея притока нового профессиональ-

ного практического опыта в сфере дизайна, а не только педагогического, препо-

даватель, как личность и специалист, уже не может реализовать целый ряд воз-

можностей: страдает имидж и авторитет педагога; устаревает адекватное знание 

об преподаваемой отрасли и современных запросах рынка труда и услуг специ-

альности; новейшие технологии и техники, используемые в отрасли, становятся 

также недоступными.  

Не обладая профессиональной базой в области коммерческого дизайна, ди-

зайнер-педагог не сможет в полной и качественной мере реализовать свои услуги 

и в обучении студентов. Многие ВУЗы, например, МГХПА им. С.Г. Строганова 

(Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. 

Г. Строганова), следят за тем, чтобы педагоги, в частности, преподающие на спе-

циальности «Дизайн», работали по совместительству и в коммерческих дизайн-

организациях. 

Современное развитие технологий не может не повлиять на уровень тре-

бований к профессиональным кадрам. Стремительные изменения, связанные с 

таким же быстрым развитием компьютерных технологий в целом, в современ-

ных профессиональных и культурных сферах, требуют квалифицированных кад-

ров, готовых к подвижности и мобильности в интеллектуальном и профессио-

нальном плане; способных обновлять свои знания, умения и навыки. Специалист 
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сегодня, под воздействием информационных технологий, должен выполнять раз-

личные роли, порой даже в очень узкоспециализированной сфере. И такие про-

цессы не могут не влиять на образование, на качество подготовки кадров.  

 Преподаватель обязан развиваться и обучаться, согласно своей профессии 

постоянно, повышая квалификацию. Процесс самореализации, посредством 

своих умений и не только педагогических, естественен и в современном зару-

бежном опыте в дизайн-образовании.  

Можно видеть, что связь образовательных учреждений с коммерческими 

дизайн-студиями основательно практикуется и имеет вес, привлекаются к ней и 

обучающиеся.  Студенты вовлекаются в коммерческий дизайн, как правило, бу-

дучи в середине обучения, получив основы профессии. [18, 19] Положительных 

качеств использования такого опыта множество: 

 Возрастает ответственность. Студент приобщается к непосредственной 

сфере деятельности, с точки зрения завтрашнего профессионала и специалиста 

отрасли. Работая непосредственно с заказчиком, в рамках образовательного за-

дания, обучающийся имеет реализуемый дизайн-проект, который получает ре-

альное воплощение в жизнь посредством бизнес-технологий.  

Современные тенденции профессии, стилевые изменения, наполненность 

проекта контентом, модные тенденции — всё это меняется, в зависимости от за-

проса рынка, практически моментально и, работая непосредственно с реализуе-

мым проектам, студент, будучи еще на стадии обучения, привыкает к мобильно-

сти в сфере дизайна, технологическому инструментарию, работе с заказчиком. 

Это также и опыт работы с макетом продукта, например, при подготовке к пе-

чати, что очень важно в профессии в плане технической закалки, к этому также 

можно отнести и специализированное программное обеспечение, различные 

станки и машины производственного характера и тому подобное. 

Можно упомянуть о еще одной положительной взаимосвязи образования с 

бизнес-структурами — это привлечение практикующих коммерческих дизайне-

ров в образовательный процесс, например, посредством встреч, вебинаров, экс-

периментов образовательного характера, экскурсий на промышленные 
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площадки, в дизайн-студии и так далее. Такой вид взаимодействия дал бы об-

ширное поле для образовательных нужд и экспериментов. Из такого сотрудни-

чества выгоду получили бы обе стороны, особенно если в этом вопросе была 

поддержка государства обеим сторонам, особенно бизнесу. 

Проблемы коммуникации с молодым поколением, рассматриваются с 

точки зрения нескольких направлений: 

1. проблемы коммуникации с современной молодежью; 

2. плюсы и минусы социальных сетей, использование их в образова-

нии; 

3. диалог со студентом современным языком. Апробация заданий. 

О проблеме отцов и детей сказано достаточно, конфликт, безусловно, все-

гда существовал и будет существовать, наше время - не исключение. Меняются 

только внешние факторы, которые являются непосредственным окружением 

этого конфликта и, соответственно, влияют на него. На сегодняшний день – это 

технологический процесс и проблемы клипового мышления.   

Стремительное развитие современного мира предопределяет и изменения 

внутри социальных коммуникаций, которые оформлялись продолжительно 

время, вплоть до 20 века, в рамках традиционной культуры. [32] 

Современные источники информации и техника преобразования и пере-

дачи данных очень сильно влияют на становление и развитие личности, особенно 

в плане самопрезентации и реализации в общественной жизни. В последние годы 

роль и количество социальных сетей только возрастает, что не может не сказы-

вается (и отрицательно в том числе) на развитие индивидуума, вместе с разви-

тием и распространением игровых технологий. [33] 

В последние годы в различных сферах возрастает роль инноваций. Обра-

зование не исключение. Бесспорно, что большинство инноваций в образовании 

обусловлены внедрением новых информационных технологий, подстроенных 

под нужды образовательных процессов и всех их участников. 

Современное образование, в том числе и среднее профессиональное, не мо-

жет отказаться от все большего использования и влияния современных 
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информационно компьютерных технологий, в равной степени, как и современ-

ный человек этого сделать также не может.  В противном случае люди, которые 

откажутся от современных «благ» цивилизации будут представлять из себя не-

большие консервативные закрытые группы людей конца XX в, по типу совре-

менных дистанцированных общностей, живущих изолированно от остального 

общества. Для того, чтобы этого не происходило, нужно успевать анализировать 

большой поток информации, выбирать самое ценное и, самое важное, успевать 

передать эту информацию обучающемуся в контексте образовательной системы.  

Очевидно, что молодому поколению более привычно получать информа-

цию посредством технологий: информационно-коммуникационные технологии 

оказывают очень сильное влияние на развитие личности. И эта черта не является 

особенностью данного частного случая СПО, на сегодняшний день, это про-

блема образования в целом, не только в нашей стране, но и в мире.  

На занятиях дисциплины цветоведение, в рамках задании «Психология 

влияния цвета» был проведён небольшой эксперимент. Вместо обычного зада-

ния предусмотренного программой курса студентам-дизайнерам было предло-

жено другое: учащиеся должны были подготовить устные доклады на заданную 

тему. Суть разработанного задания «Цветовой кода брендового логотипа» (см. 

приложение 4), состояла в следующем: студентам необходимо было подготовить 

доклад с использованием наглядного материала, в нем описать цветовой код од-

ного из современных известных логотипов с точки зрения психологии восприя-

тия цвета, и соотнести с построением конструкции логотипа. На выбор были 

предложены брендовые логотипы фирм, которые учащимся знакомы не пона-

слышке. Некоторые из них, как у подростков, осознанно или неосознанно следя-

щих за модой, вызывали бурный интерес и заинтересованность, желание сделать 

разбор логотипа, а значит и желание учиться. Это один из важных вопросов дан-

ного исследования - как заинтересовать обучающегося и удержать его интерес и 

любовь к своему делу, не только в процессе обучения, но и после выпуска, когда 

он реализуется как профессионал. 
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В задании, среди прочих, были представлены такие логотипы, цветовая 

схема которых очень чётко и ясно читается – Макдональдс, KFC, Coca-cola, 

Пепси, Google и так далее. (см. приложение 4).  На основе уже полученных зна-

ний и самостоятельной работы по поиску данных в интернете, ребята должны 

были найти информацию для устного выступления. Работа была проделана сту-

дентами с удовольствием и с интересом. Во время доклада они хотели рассказать 

о своих находках одногруппникам. Единственное чего не хватало — это средств 

для визуализации процесса, но здесь они нашли выход через демонстрацию ил-

люстраций посредством смартфонов или планшетов.  

Еще одним заданием, вызывающим заинтересованность у обучающихся – 

в рамках теории академического рисунка, можно считать разработанную авто-

ром лекцию с элементами практики «Особенности нашего зрения» (см. прило-

жение 5). Данное занятие вызывает интерес и подталкивает к самопознанию обу-

чающегося, поскольку данное задание помимо лекции содержит в себе упражне-

ния и тренировки для зрения, которые проводятся непосредственно в аудитории.  

Таких заданий, отвечающих духу времени и интересам современной моло-

дёжи должно практиковаться чуть больше в цикле дисциплин художественного 

образования. Подобные решения помогут находить общий язык с представите-

лями клипового мышления куда быстрее. Сделают общение с ребятами более ка-

чественным и интересным, ведь их жизнь уже непрерывно связана с гаджетами 

и непрекращающимся потоком информации, им сложнее долго удерживать ин-

терес к сложному и продолжительному, по времени, процессу обучения.  

Введение таких заданий – это не развлечение, это построение образова-

тельного процесса с учетом особенностей подрастающего поколения. 

Помимо таких заданий внимание современного поколения можно при-

влечь использованием возможностей, которые дают социальные сети в образо-

вании, например, как платформу для создания курсов, выполнение определен-

ных заданий. Например, в дисциплине цветоведение, через новое разработанное 

автором задание «Автоматические палитры» (см. приложение 6) можно обра-

титься к практическому использованию поисковых систем и средств обучающих 
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электронных сетей. Среди прочего, предоставление открытого доступа к разно-

образным подкастам по изучаемой теме не только российских, но и международ-

ных платформ. 

Образование и общение посредствам соцсетей в рамках образовательного 

инновационного проекта актуально на сегодняшний день и требует решения пу-

тем эксперимента. 

Также в процессе общения со студентами не нужно бояться использовать 

новые слова и термины, отвечающие духу времени, но не акцентировано, заост-

ряя внимание все же на образовательных терминах, например, скетчбук, рефе-

ренс, digital art, mockup и так далее. 

В современное СПО приходят подростки, получившие основное общее об-

разования, как правило несовершеннолетние, процент поступивших на базе 11 

классов невелик. Поэтому, на образовательное учреждение наложена задача фор-

мирования личности, пока еще ребенка, вчерашнего школьника. Здесь он должен 

получить не только полное среднее профессиональное образование, но и сфор-

мироваться как личность, потому что не всегда изначально выбранная профессия 

становится делом всей жизни. Поэтому профессиональные навыки могут быть 

утеряны со временем, а личные качества, воспитанные и привитые, останутся. 

[26] 

Проблема коммуникации в сфере образовательных учреждений, в данной 

работе, рассматривается через две взаимосвязанные проблемы:  

1. непрерывное образование в сфере;  

2. сообщение образовательных учреждений регионов, взаимодействие 

центра и периферии.  

При поступлении в образовательное учреждение на специальность «Ди-

зайн», у первокурсника довольно ограниченное восприятие своей будущей про-

фессии и тем более узкой, получаемой специальности.  

Современное расширение сферы влияния и охвата отрасли «Дизайн» 

настолько велико, что не каждый квалифицированный работник сферы 
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охарактеризует полный спектр воздействия дизайна на предметный и на весь 

окружающий рукотворный мир. 

Непрерывное образование, начиная с детских садов, в плане приобщения 

к культуре, и далее, на протяжении всей жизни – оптимальный вариант решения 

проблемы. Привитие эстетических качеств с раннего возраста позволило бы ре-

шить массу проблем культурного плана. [14] 

 Приступая к художественному образованию на базе НГХУ, студент любой 

из отраслей специальности «Дизайн», как правило, слабо информирован о курсе, 

и как следствие, недостаточно саморазвивается в данном направлении впослед-

ствии. В частности, студенты мало представляют, какие возможности дает им 

сфера деятельности в ближайшие 4 года обучения. Связано это с изначальной 

малой информированностью студентов, вчерашних выпускников художествен-

ных и общеобразовательных школ. Специальностей очень много, различия 

между ними школьник должен осознать сам в довольно короткий промежуток 

времени, когда у него возникает осознанный выбор своей будущей профессии.   

Немаловажную роль в этой проблеме также играет неравнодушие студента, за-

интересованность его в образовании на протяжении всего курса, хранящая от вы-

горания, любовь и интерес к своей будущей профессии.  

Коммуникация на уровне образовательных учреждений разного уровня 

практикуется в современном российском образовании, но в силу ряда причин не-

достаточно эффективно.  Особенно стоит отметить различия между центром и 

периферией – к сожалению, никто не будет спорить, что центральные и столич-

ные образовательные учреждение имеют куда больше возможностей чем регио-

нальные. И это касается одной из современных российских проблем -демогра-

фии, отток молодого населения из регионов в центр или за рубеж.  Одна из при-

чин, способствующих данному процессу – образование, в центральной части 

страны оно считается качественнее, престижнее, лучше. Быстро исправить ситу-

ацию на сегодняшний момент представляется мало возможным, но введение раз-

личных образовательных программ – обмена студентами, специалистами, 
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опытом, практиками, могло бы значительно повлиять на проблему; при условии 

обязательной поддержки со стороны государства. 

Коммуникации в образовании имеют различные формы. Конфликт поко-

лений всегда имеет место быть, но сейчас, в связи с возрастанием роли компью-

терных и информационных технологий он особо ярко выражен. Молодое поко-

ление и прогрессивное общество не видят пути развития без компьютерных тех-

нологий, а более старшее поколение не может полностью адаптироваться под 

новые условия. Во всем нужна мера. В этом должна помогать адекватная педа-

гогическая коммуникация и обратная связь. Последнее время имидж педагога, 

особенно на уровне среднего образования, заметно пошатнулся. Преподаватель 

не может воспитывать, он все больше становится прототипом робота, выдающим 

образовательные услуги и заполняющим бюрократические записки и бумаги. 

Исчезает наставничество, авторитет учителя. В ближайшие десятилетия мы мо-

жем лишится чего-то очень ценного. Ведь отношение к педагогу закладывают не 

министерство, администрация образовательного учреждения, или политика 

страны, а люди – родители, дети и их культура коммуникации.  

2.3. Межпредметные связи как средство повышения эф-

фективности обучения студентов в дизайн-образовании 

В современном мире сфера дизайна, как проектная технология, невероятно 

обширна и многогранна. И с началом повсеместной компьютеризации она рас-

ширилась как никогда, и можно предполагать, что с дальнейшим развитием тех-

нологий она будет только расти, включая в себя новые элементы и направления.  

 При поступлении в образовательное учреждение на специальность «Ди-

зайн», у первокурсника довольно ограниченное восприятие своей будущей про-

фессии и, тем более, узкой получаемой специальности. Современное расширение 

сферы влияния и охвата отрасли «Дизайн» настолько велико, что не каждый ква-

лифицированный работник сферы охарактеризует полный спектр воздействия 

дизайна на предметный и на весь окружающий рукотворный мир. 
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Образовательный процесс в виде учебных заданий как правило имеет тра-

диционное решение. И, несмотря на всю предусмотрительность и непрерывную 

работу со студентами, специфический кругозор учащегося не развивается в той 

мере, в какой мог бы на данном этапе прогресса дизайнерских и педагогических 

технологий.  

 В современных реалиях программа обучения, как технология в педагоги-

ческой практике, должна постоянно пересматриваться, дополняться и обнов-

ляться, основываясь на опыте педагога-практика, запросах современных произ-

водств и технологий, рынка товаров, услуг, спроса, труда, программа обучения 

должна быть достаточно мобильной, отзываясь на запросы современного обще-

ства.  

К сожалению, на сегодняшний день, ввиду усиления влияние внешних 

факторов в виде стремительного развития технологий, в процессе обучения сту-

денты-дизайнеры теряют взаимосвязь между предметами: академическими жи-

вописью и рисунком, если говорить о практических занятиях, с их основным 

предметом - дизайнерской композицией.  

Если взглянуть на опыт западных школ дизайна, то можно увидеть, на дан-

ных территориях происходит отказ от академизма к более профильному, узкос-

пециализированному обучению [18, 19, 76] Это вовсе не значит, что мы должны 

пойти тем же путем отказа от академизма, но искать альтернативы необходимо.  

Студентам сложно воспринимать актуальность того или иного задания в практи-

ческой программе без межпредметной связи. В итоге обучающийся со временем 

теряет интерес к выполнению ряда задач. 

Проблема межпредметной взаимосвязи одна из самых важных на данном 

этапе функционирования образования в сфере.  Несформированное профессио-

нальное сознание и мышление подростка не готово воспринимать тонкую связь 

между заданиями академического рисунка, например, такими как голова или фи-

гура человека, и зданиями, которые они выполняет на компьютерных дисципли-

нах по курсу дизайна. 
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Корректируя обучение необходимо четко выявить взаимосвязи ручного 

творческого художественного труда и творчества посредствам художественных 

разработок на компьютере. Ведь не случайно сейчас все больше набирает обо-

роты конкурс Worldskills, при активной поддержке государства и бизнеса. Госу-

дарству нужны профессионалы, которые могут работать и руками, и головой. 

Программы некоторых дисциплин не меняются годами, а порой и десяти-

летиями. И, несмотря на их признанную грамотность, совершенно ясно, что 

практически всё, а в особенности требования к профессии, которая сложилась и 

претерпела значительные изменения за недавнее время, требует изменения.  Речь 

идет не об изменении нескольких заданий на курсе, а о полном пересмотре про-

грамм со всего курса обучения, для внедрения положительных изменений необ-

ходимо либо менять программы уже существующих предметов, либо вводить 

дополнительные, возможно факультативные часы на протяжении всего обучения 

специальности. 

Основными пунктами, который предлагает автор для внесения изменений 

в программах или внедрение новых дисциплин являются: 

 цифровая живопись;  

спец курсы рисунка и живописи;  

корректировка курса цветоведение с опорой на ИКТ;  

история дизайна; 

 увеличение значимости специфики современного понятия «дизайн», его 

охват на начальном этапе обучения;  

изменение межпредметных взаимосвязей;  

коррекция программы курса дизайн относительно художественных и тра-

диционных академических дисциплин, относительно курса дизайна, акцент на 

декоративность в изобразительных дисциплинах. 

Некоторые разработки по внедрению этих изменений можно увидеть в 

примерном разработанном учебном плане. (см. приложение 9). Некоторые дис-

циплины, например «История дизайна», в силу сложности предмета и необходи-

мости предварительного знакомства с историей искусств логичнее вводить в 
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процесс ближе к старшим курсам. Тоже касается специальных курсов по живо-

писи и рисунку. Приступать к ним следует, когда у обучающегося сложился ба-

гаж знаний и умений на основе трех основных художественных дисциплин – ри-

сунка, живописи и дизайн-проектирования.  

Дисциплина «Цифровая живопись» может проводится в виде факульта-

тива, после того как студенты освоят первоначальные навыки работы с графиче-

скими редакторами, при работе в компьютерном классе, и приобретут начальные 

навыки основ живописи. Особенностью этого предмета можно считать его инте-

рес для обучающегося, в плане его новизны, повсеместного использования в Ин-

тернет-пространстве, поэтому чтобы не отнимать часы у обязательных дисци-

плин, возможно достаточно выделить на него факультативные часы и сделать 

занятия открытыми для всех студентов, начиная со второго семестра.  

Если говорить про более частные изменения относительно дисциплин, то 

стоит начать с самой основы. С того, что представляет собой дизайн, как истори-

чески сложившееся явление, посредством различных педагогических техник, во 

время курса, рассмотреть глобальное явление Дизайн через взаимопроникнове-

ние дисциплин. Введение такого курса сделает явной связь предметов, таких, как 

история искусств, академический рисунок и дизайн. Не будет лишним в курсе 

обучения этой дисциплины делать акцент на межпредметные связи. Наглядность 

и хорошая визуализация, иллюстративность этого предмета очень важны: ис-

пользование всех доступных визуальных средств, если нет возможности увидеть 

это воочию, как например при ознакомительной практике с памятниками искус-

ства и архитектуры городов России. 

Можно предположить включение в программу «Истории дизайна» следу-

ющих задач: изучение явлений предметной среды в историческом плане с боль-

шим акцентом на время появления промышленного дизайна за рубежом, на 19-

20 век и на истории появления дизайна в СССР 20-30 гг., деятельность «Бауха-

уза» и немецкого Веркбунда, советского ВХУТЕМАСа. Отслеживание исполь-

зования различных материалов, используемых разными эпохи. Акцентирование 

внимания на интерьер, предметы быта и окружение, внимание к печатной 
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продукции или же рукописным памятникам истории. Изучение выдающихся 

имен данного направления, пусть еще не дизайнеров, а ремесленников, инжене-

ров, ученых.  Данная дисциплина не является редкой среди художественных об-

разовательных учреждений.  

Немаловажную роль по привлечению интереса обучающегося являются 

яркие иллюстрации для теоретического предмета из его реального окружения. 

Привлечение примеров регионального значения. Примером можно считать раз-

работанный план-конспект занятия в рамках дисциплины «Технологии живо-

писи» занятия «Монументальная живопись» (см. приложение 8). В этой лекции 

помимо простого перечисления и описания техник монументальной живописи 

вниманию студентов были предоставлены примеры монументальной живописи 

г. Барнаула. Диалог и одновременная визуализация живых примеров памятников 

искусства, которые студент может воочию увидеть заметно оживило лекцию, вы-

звало интерес и удивление. 

В плане изменения программ по рисунку ситуацию могло бы улучшить 

введение большего числа конструктивных заданий, где делается упор на кон-

струкцию, построение, пространственное решение ограниченным набором ин-

струментов. Но с обязательным акцентом – на подробном объяснении студентам 

сути задания, его особенностях и влиянии на дальнейший курс. 

Введение декоративных заданий в программы курса живописи и рисунка 

на отделении «Дизайн» имело бы положительное влияние на качество образова-

ния студентов. Поскольку задачи, которые несут в себе эти задания очень тесно 

соприкасаются с некоторыми основами дизайн-проектирования: стилизация, 

формообразование, плоскостное решение и другие.   Но такие задания, например, 

«Декоративный натюрморт» (см. приложение 7), сталкивается с рядом проблем, 

основной из которых является отсутствия специальной подготовки у педагоги-

ческого состава. У студентов же такое задание вызывает положительные от-

клики, заинтересованность. Однако, решение поставленной задачи для них не 

является простым. Поскольку основным законам и задачам декоративности они 

не обучены, выполнение такого рода заданий часто сводится к простой 
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стилизации или формальному выполнению. Но среди прочего, бывают очень 

удачные решения данной задачи. Примеры удачного решения задания «Декора-

тивный натюрморт», а также разработанный план-конспект задания представ-

лены в приложении (см. приложение 7). 

В цикл обучения такого предмета как цветоведение можно было внести 

здания, связанные с работой со цветом на компьютере. В техническом плане это 

имело бы громадное значение в полиграфии, в печати, поскольку на этом этапе 

допускается много ошибок и промахов не только у студентов, но и у профессио-

налов.   

Одним из передовых цифровых явлений в плане художественного образо-

вания на данный момент является цифровая живопись. Этот вид искусства еще 

не прочно занял свое место в российской системе образования. Профессионально 

цифровой живописью как правило занимаются люди, которые занимались само-

образованием в этой сфере. Цифровая живопись не представлена многочислен-

ными школами или специальностями в художественном образовании, как у нас 

стране, так и за рубежом. Как правило в данном направлении работают специа-

листы, которые получают образование самостоятельно, методом проб и ошибок 

Можно сказать, что как таковой, школы не сложилось. Однако есть общие 

и базовые принципы, на основе которых можно было бы предложить курс циф-

ровой живописи, с опорой на сложившиеся традиции изобразительного искус-

ства. Обеспечить данный курс с точки зрения экономических затрат, в нынешних 

условиях, было бы довольно сложно в плане технического оснащения и внедре-

ния компьютерных программ.   

Для занятия цифровой живописью необходимы графические планшеты, 

планшеты с сенсорным экраном, которые на данный момент являются довольно 

дорогими технологическими продуктами. Но имея 2-3 оснащённых в полном 

объеме единицы техники в образовательном учреждении, появилась бы возмож-

ность организовать данную дисциплину как факультативное занятие. Необхо-

димо отметить, что технологическое расширение материальной базы в данном 

направлении положительно бы сказалось и на уже присутствующих 
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дисциплинах в курсе – компьютерная грамотность, компьютерная графика и так 

далее. Такой предмет имел бы интерес не только для учащихся отрасли «Ди-

зайн», но и для отделения живопись. А к графическому дизайну цифровая живо-

пись имеет непосредственное отношение, так как она близка к иллюстрации. 

Современные средства для рисования посредством компьютера – незаме-

нимые инструменты для современного художника. Особое внимание следует 

уделить использованию такого понятия в обучении как референсы. Данный тер-

мин широко используется в дизайнерской и художественной деятельности в ин-

тернет-пространстве. Академический подход в художественных дисциплинах 

отрицательно относится к применению в процессе работы фотографий и прочих 

вспомогательных изображений, как связанных, так и не связанных с реальной 

постановкой. Но в современном мире уже гораздо сложнее найти модель или 

натуру, без должного спонсирования, чем фотографию, отвечающую требова-

ниям пластической задачи, которую можно было бы использовать в своей ра-

боте. Еще одной проблемой на пути грамотного использования референсов 

можно отметить авторские права. К сожалению, российская действительность 

такова, что мы привыкли к контенту, за который не платим, по большей части, 

просто не готовы или не можем этого сделать.  И зачастую, от такой неграмот-

ности происходит нарушение авторских прав. Использование референсов в об-

разовательном процесс могло бы исправить данную ситуацию через грамотно 

выстроенную этическую и правовую сторону вопроса, заданный поиск посред-

ствам поисковых систем на необходимых платформах.  

Если коротко сказать о других путях решения проблем, то можно выделить 

следующее:  

Подготовка кадрового состава профессионалов СПО, не только педагогов, 

но и практиков в своем деле. Участие в конференциях, диалогах, написаниях ста-

тей, научных работ и прочее. 

Введение курса основ маркетинга для дизайнеров – весьма актуальная тема 

на сегодняшний день. 
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Реальные оплачиваемые проекты в рамках производственной или же пред-

дипломной практики, которые имели бы своим итогом настоящий реализован-

ный проект, а не имитацию дизайнерского процесса. 

В плане производственных практик необходима более плотная связь с биз-

нес-структурами малого и среднего порядка, чем имеется на сегодняшний день.  

Устройство выпускников по профилю как после окончания учебы, так и подра-

ботка/работа во время нее; предложение вакансий со стороны работодателей об-

разовательному учреждению – такие предложения на данный момент суще-

ствуют в отрасли, но в недостаточных количествах. И зависит это от ряда при-

чин, не только от учебного заведения и уровня подготовки студентов, но и от 

совести работодателей.  Эта проблема еще раз возвращает нас к необходимости 

введения обязательной специализации педагога как практика в коммерческом 

дизайне. 

Описанные решения в данном исследовании — это лишь немногие альтер-

нативные пути. Но эти положения акцентируют внимание на проблеме и отра-

жают острую необходимость изменений в сфере образования отрасли Дизайн, в 

связи с возрастающей ролью профессии дизайнера. 

Осознавая все вышеописанное, можно четко представить, насколько мно-

гогранно и разностороннее должно быть образование в сфере дизайна на любой 

ступени обучения. Современное образование, в том числе и средне профессио-

нальное, не может отмахнуться от возрастающего влияния современных инфор-

мационно-компьютерных технологий, в равной степени, как и современный че-

ловек этого сделать не может.  В противном случае, отказываясь от современных 

«благ» цивилизации, мы рискуем оказаться чем-то вроде тех небольших, консер-

вативно-замкнутых групп людей конца XX в, по типу современных дистанциро-

ванных общностей, живущих изолированно от остального общества. Для того, 

чтобы этого не происходило, нужно успевать анализировать большой поток ин-

формации, выбирать самое ценное и, самое важное, успевать передать эту ин-

формацию обучающемуся в контексте образовательной системы. 
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В общие особенности современного среднего профессионального образо-

вания в сфере дизайна можно вывести три пункта:  

Культурное развитие и, в первую очередь, воспитание личности подростка, 

которое становится все сложнее, в создающихся современных условиях. 

Традиционный подход к образовательному процессу, в плане получения 

профессиональных «ручных» навыков и теории: академические дисциплины ри-

сунка, живописи, общеобразовательных дисциплин, специальных теоретических 

дисциплин. 

Частичное, недостаточное, внедрение компьютерных технологий, облада-

ющих как правило недостаточной оснащенностью и используемых не в полную 

силу в образовательном процессе, на данном этапе социально-экономического 

развития в нашей стране. 

В образовательном процессе, на уровне средне профессионального обра-

зования в сфере дизайна, необходимо учитывать взаимосвязь второго и третьего 

пункта, в связи с тем, что современное поколение более привыкло получать ин-

формацию посредством технологий. Сейчас уже очевидно, что информационно-

коммуникационных технологии оказывают очень сильное влияние на развитие 

личности. И эта черта не является особенностью данного частного случая СПО, 

на сегодняшний день, это проблема всего образования, не только в России, но и 

в мире. Необходимо искать контакт с подростками «клипового мышления», 

здесь мы и переходим к первому пункту особенностей СПО и сталкиваемся с 

первоосновой - духовным развитием личности. 

Несмотря на то, что каждый пункт вынесен отдельно, все три пункта в си-

стеме сейчас неотрывны друг от друга. Нельзя изменить один, не влияя, или не 

меняя другого, поэтому воздействовать надо комплексно. Так как сегодняшняя 

социально-экономическая ситуация, ввиду нестабильности, не дает четкого про-

гнозирования развития, в отличии от предыдущего этапа, на основе которого, на 

данный момент, строится традиционное образование в данной области, необхо-

дим поиск современного решения традиционных задач образования, но не через 

отказ от них или жесткого реформирования, а через современный подход к их 
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решению.  Все это требует немалых затрат, как в экономическом, так и в интел-

лектуальном плане.  

Переподготовка специалистов, разработка программ и их испытание, со-

здание должных условий для современного образовательного процесса, с учетом 

быстрого роста технологий, обмен опытом с другими образовательными учре-

ждениями этого звена как в России, так и за рубежом, внедрение компьютерных 

программ и общая компьютеризация процесса обучения не только в плане отсле-

живания результатов, но интеграции его в образовательный процесс и много дру-

гое. Все это, без привлечения внимания и средств, делает дальнейшее развитие 

средне профессионального художественного образования невозможным, некон-

курентоспособным на рынке труда. Вот что писал о ситуации С. Михайлов еще 

в 1999 году: «Прежде чем делать выводы, нужно время и осмысление происхо-

дящего...Особо остро это проявляется в области учебно-методической литера-

туры по истории и теории дизайна. Причем, острота проблемы возрастает в связи 

с открытием специальности "Дизайн" в художественных училища». [43.] Как 

видно, уже тогда проблема стояла значительно остро, и за прошедшие 20 лет си-

туация мало изменилась. 
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Заключение 

Все рассмотренные в этой работе вопросы, проблемы и тенденции, а также 

предложенные пути решения и развития в сфере дизайн-образование — это част-

ный взгляд на проблему, с точки зрения молодого преподавателя с небольшим 

опытом работы в сфере. Но именно это опыт позволил сделать такие заключения 

о современном преподавании в сфере дизайна. Дальнейшее накопление практики 

будет расширять круг вопросов и проблем, вероятно будут найдены иные 

направления действий и пути решения выявленных противоречий. 

Традиции образования предшествующего периода оставили весомый 

вклад в формировании современной системы образования, и сфера дизайн-обра-

зования не является исключением. Прошла целая эпоха, и многие устаревшие 

элементы системы нуждаются в грамотном обновлении. Дело не в том, что обра-

зовательные методы советского периода плохи, отнюдь, просто назрела необхо-

димость изменений в связи с запросами времени. Модернизация и внедрение ин-

новаций в образование сейчас просто необходимы, чтобы шагать в ногу с разви-

тыми странами. Для этого важно изучить перспективы развития и практического 

функционирования российского средне специального профессионального обра-

зования. 

Положительные решения в вопросе образования должны исходить от всех 

уровней: необходимы государственная поддержка, образовательное партнерство 

и ориентация на потребности рынка в образовании. 

Система образования работает с самым ценным, с детьми и подростками, 

определяя их, как специалистов завтрашнего дня, обеспечивая профессиональ-

ными кадрами абсолютно все сферы и отрасли страны. Несомненно, что от каче-

ства образовательной услуги будет напрямую зависеть и качество нашей буду-

щей жизни. На сегодняшний день в воспитании и в образовании студентов-ди-

зайнеров очень много проблем, привлекать внимание к их решениям необходимо 

по вертикали вверх. 

Только всесторонний анализ образовательного процесса позволит выявить 

противоречия и пробелы системы. В данной работе описаны лишь некоторые из 
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них, и по большей части, рассмотрены решения более частного плана - предмет-

ная взаимосвязь и коммуникации с молодым поколением, а также влияние со-

временных компьютерных технологии на образование. Такие задачи по силам 

решать образовательному учреждению самостоятельно, посредством современ-

ных педагогических технологий.  

Сейчас активно происходят процессы всеобщей тотальной цифровизации 

важнейших сфер жизни человека - образования, экономики, государственного 

управления.  Все они направлены на создание положительной и доступной среды 

для пользователя. 

Более глубокий процесс внедрения ИКТ в художественное образование, 

особенно в плане преподавания академических пластических дисциплин, веро-

ятнее всего будет иметь более длинный путь, чем в других видах образования 

ввиду своей специфики. Но образование должно отвечать на запросы времени, 

так как оно готовит специалистов-профессионалов для нужд и благ всей страны. 

И чем прогрессивнее будет образование и культурное воспитание, тем компе-

тентней будут специалисты будущего.  

Описанные в научной работе, и апробированные в процессе преподава-

тельской деятельности, разработанные автором упражнения и задания могут 

стать началом изменения в учебном процессе. Но сознание необходимости изме-

нений в учебном заведении должно исходить сразу от нескольких сторон – опыт 

старшего поколения педагогов, заинтересованность администрации и рвения мо-

лодых специалистов. Лишь при такой возможности изменения будут иметь ка-

чественное и положительное значение для образовательного учреждения, и 

прежде всего для его обучающихся в нем. 

Сегодня качество образования выпускников должно полностью удовлетво-

рять требованиям, заключенным в Профессиональных стандартах. Обладая пол-

ным перечнем соответствующих знаний и навыков, выпускник учебного заведе-

ния сможет полностью реализовать себя как высококачественный специалист 

сферы, тем самым привнеся всеобщую пользу.  
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Повышение качества образования всегда несёт в себе стратегическую 

направленность. По существу, это формирование нашего будущего. Объектив-

ная необходимость улучшений профессиональной подготовки будущих дизай-

неров сегодня заметнее, чем когда-либо – обществу нужны профессиональные 

кадры, которые способны оперативно решать поставленные задачи. 
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Приложения 

Приложение 1 

Словарь терминов 

1. Digital art (рус. Компьютерное искусство), а также цифровое искусство, ди-

джитальное искусство — направление в медиаискусстве, основанное на использовании 

информационных (компьютерных) технологий, результатом которой являются художе-

ственные произведения в цифровой форме [4]. 

2. Industrial design (русский перевод – промышленный дизайн) - промышлен-

ный дизайн [1]. 

3. WorldSkills Russia — некоммерческая организация Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)», (полное наименование: Союз «Агентство развития про-

фессиональных сообществ и рабочих кадров „Ворлдскиллс Россия“») представляет Рос-

сийскую Федерацию в международной организации WorldSkills International (WSI), цель 

которой состоит в популяризации рабочих профессий, повышении статуса и стандартов 

профессиональной подготовки, повышении квалификации специалистов рабочих профес-

сий по всему миру, является организатором российских национальных и региональных 

чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills [2]. 

4. Декоративный рисунок – вид графики, характеризуется сочетанием академи-

ческого рисунка, как учебной дисциплины, и декоративной графики, как условно-плос-

костного изобразительного приема [9]. 

5. Дизайн (от англ. design — проектировать, проект) — деятельность по проек-

тированию эстетических и эргономических свойств промышленных изделий и результат 

этой деятельности [3]. 

6. Конструктивное задание – это учебное задание, условие которого отражает 

пространственные (плоскостные) отношения [6]. 

7. Мокап (или mock-up на английском) — это специальным образом подготов-

ленный файл, в котором можно свой дизайн размещать на реальных предметах. Обычно 

это PSD файл со смарт-объектом, на который и вставляется картинка с дизайном [5]. 



69 
 

8. Рéференс (англ. reference — справка, сноска) — вспомогательное изображе-

ние: рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, 

чтобы точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи [7]. 

9. Скетчбук, скечбук — буквально переводится, как альбом для набросков 

(sketch, скетч – это набросок, book – книга). Раньше мы именно так и называли эти блок-

ноты — альбом для рисования, альбом для зарисовок, альбом для набросков [8]. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01Творческая  художественно-проектная деятельность в культуре и 

искусстве  

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа)– явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)в области культуры и искусства 

по программе углубленной подготовки (отрасль графический дизайн) в части освоения 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространствен-

ную среду средствами академического рисунка и живописи.  

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях ее восприятия.  

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследо-

вания. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приёмами работы 

над дизайн-проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приё-

мами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии из-

готовления, особенности современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого за-

мысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пла-

стические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью осуществления творческой художественно-проектной деятельно-

сти в культуре и искусстве, художественного проектирования объектов дизайна 

среды и овладения соответствующими профессиональными компетенциями обу-

чающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовитель-

ного материала, необходимых предпроектных исследований; 
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- использования разнообразных изобразительных и технических приемов 

и средств при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

- осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

- применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать: 

- особенности дизайна архитектурной среды; 

- теоретические основы композиции, закономерности построения художе-

ственной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса дизайнера; 

современные методы дизайн-проектирования; 

основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 

особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

технические и программные средства компьютерной графики 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля: 

всего – 2016 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                      2016 часов,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося1080 часов, 

из них  

Обязательная часть циклов ППССЗ                                              622 часа 

Вариативной часть ППССЗ                                                          458 часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                  540 часов; 

производственной и преддипломной практики                          396 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Творческая  и 

исполнительская деятельность,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. 
Применять знания о закономерностях построения художественной 

формы и особенностях её восприятия. 

ПК 1.3. 

Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подго-

товительного материала, выполнять необходимые предпроектные иссле-

дования. 

ПК 1.4. 
Владеть основными принципами, методами и приёмами работы над ди-

зайн-проектом. 

ПК 1.5. 
Владеть классическими изобразительными и техническими приёмами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. 

Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии из-

готовления, особенности современного производственного оборудова-

ния. 

ПК 1.7. 
Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 

замысла. 

ПК 1.8. 
Находить художественные специфические средства, новые образно-пла-

стические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию 
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1.10. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и  спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе, обеспечить его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены  технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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Приложение 3 

Выдержки из документа: 

 Устав КГБ ПОУ НГХУ(новая редакция) 
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5. Образовательная деятельность учреждения 

 

5.3. Учреждение в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности реализует следующие образовательные программы: 

1) основные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответ-

ствии с федеральными  государственными образовательными стандартами среднего про-

фессионального образования (углубленной подготовки); 

2) дополнительные общеобразовательные программы:  

дополнительные общеразвивающие программы художественно-эстетической 

направленности в соответствии с учебными планами и программами, утверждаемыми 

учреждением самостоятельно;  

дополнительные предпрофессиональные программы в области изобразительного 

искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

Форма обучения – очная. 

При реализации программ среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена)  на базе основного общего образования учре-

ждение реализует федеральный государственный образовательный стандарт среднего об-

щего образования в пределах программы подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе с учетом получаемой специальности среднего профессионального образования. 

5.4. Сроки обучения в учреждении по образовательным программам среднего про-

фессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) 

устанавливаются в соответствии со сроками их освоения, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

5.5. Порядок реализации указанных образовательных программ устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6. Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в соот-

ветствии с образовательными программами среднего профессионального образования и 
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расписанием учебных занятий для каждой специальности и формы получения образова-

ния. Образовательные программы среднего профессионального образования разрабаты-

ваются и утверждаются учреждением самостоятельно на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов соответствующего уровня профессионального об-

разования, примерных основных образовательных программ. 

5.7. Основные профессиональные образовательные программы представляют со-

бой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогических условий и форм аттестации, который вклю-

чает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иные компоненты, а также оценочные и мето-

дические материалы. 

5.8. Перед началом разработки программы среднего профессионального образова-

ния (программы подготовки специалистов среднего звена) учреждение определяет ее спе-

цифику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работо-

дателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 

знаний, приобретаемого практического опыта. 

5.9. Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, должны 

соответствовать присваиваемой квалификации, определять содержание образовательной 

программы, разрабатываемой учреждением совместно с заинтересованными работодате-

лями. 

5.10. Учреждение ежегодно обновляет образовательные программы (в части со-

става дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

а также методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих обра-

зовательных технологий) с учетом запросов работодателей, особенностей развития куль-

туры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта. 

5.11. Образовательный процесс в учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии 
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с учебным планом по соответствующей специальности и форме получения образования 

по 6-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность каникул для обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования (подготовки специалистов среднего звена), составляет от 

восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 

период. 

Режим работы учреждения определяется расписанием учебных занятий, локаль-

ными актами, утверждаемыми руководителем учреждения. 

5.12. Для всех видов аудиторных занятий в учреждении академический час уста-

навливается продолжительностью 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Недель-

ная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не должна превышать 36 ака-

демических часов.  

Обучающиеся, поступившие на базе среднего общего образования, имеют право на 

перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин. 

5.13. В учреждении устанавливаются следующие основные виды учебной деятель-

ности: учебные занятия (урок, лекция, семинар, практическое занятие,  консультация), са-

мостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой ра-

боты, а также иные виды учебной деятельности.  

5.14. Формирование групп для проведения учебных занятий осуществляется следу-

ющим образом: 

6 - 8 человек - для занятий по профильным учебным дисциплинам 

федерального компонента среднего общего образования, дисциплинам 

"Иностранный язык", "Рисунок", "Живопись", "Цветоведение", 

междисциплинарным курсам; 

10 - 15 человек - для занятий по учебным дисциплинам федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла. 
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5.19. Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ сред-

него профессионального образования по пятибалльной или, в случаях, предусмотренных 

учебным планом, зачетной системе оценок:«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетво-

рительно), «2» (неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено».  

Текущий контроль качества освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования осуществляется в форме устного или письменного опросов, се-

минаров, тестирований и иных формах, установленных локальным актом учреждения. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дис-

циплинам. 

5.20. Государственная итоговая аттестация выпускников учреждения является обя-

зательной и завершает освоение основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена). 

5.24. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, не имеющие среднего общего образования, вправе в установленном порядке 

пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение образова-

тельных программ среднего общего образования и при успешном прохождении которой 

им выдается аттестат о среднем общем образовании. Указанные обучающиеся проходят 

государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

5.25. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образова-

тельной программы и (или) отчисленным из учреждения, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения установленного образца. 

5.26. Обучающийся считается завершившим обучение после издания приказа о его 

отчислении в связи с получением образования (полным освоением основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования и успеш-

ным прохождением государственной итоговой аттестации). 

5.27. Реализацию дополнительных общеразвивающих программ учреждение 
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осуществляет в соответствии с учебными планами и программами, утверждаемыми учре-

ждением самостоятельно в порядке, установленном локальным актом учреждения – По-

ложением о детской художественной школе при НГХУ. 

При реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ учреждение реализует соответствующие государственные требования к мини-

муму содержания, структуре и условиям реализации указанных программ. 
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Приложение 4 

План- конспект урока «Цветовой код брендового логотипа» в НГХУ, раз-

работан преподавателем специальных дисциплин Ивахновой Т.В. 
 

Предмет _____ Цветоведение _________группа_______Д-16.1____________ 

Преподаватель ______ Ивахнова Татьяна Валериевна ___________________ 

Дата проведения_________22.02.2017_____________________________________ 

Тип урока_____ лекция __________________________________________ 

Тема урока_________ Цветовой код брендового логотипа________________ 

Цель: 

• Общее знакомство с цветовым кодом, разбор используемых цветовых сочета-

ний в рекламной продукции с точки зрения психологии цвета 

• Задачи 

Образовательные задачи:  

• 1 уровень: формировать у обучающихся потребность в новых знаниях. 

• 2 уровень: содействовать творческому применению полученных обучающимися зна-

ний в дальнейшем обучении. 

• 3 уровень: познакомить учащихся с основами психологии цвета. 

• 4 уровень: последовательно рассказать учащимся о психологии цветового восприя-

тия через раскрытие подтаем: 

1.Понятие цветового восприятия и цветового кода. 

2. Воздействие цвета и психология цветовосприятия 

3. Цвет и трансдукция 

4. Цвета и эмоции 

5. Воздействие цветов на сознательное восприятие 

6. Цвет и пол.  

7. Суггестивная лингвистика и эффекты внушения в рекламе 

Воспитательные задачи:  

• Воспитание интереса к изучаемой теме. 

• Формирование положительной мотивации к обучению. 

Развивающие задачи:  

• Содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, совершенствованию 

эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферы. 

• Развивать желание изучать теорию предмета Цветоведение через новые знания, ин-

тересные студентам.  

• Создать условия для развития самостоятельности и самопознания. 

 

Основные понятия, термины: 

цвет, цветовое восприятие, цветовой код, психология цветовосприятия, трансдукция, сугге-

стивная лингвистика, реклама, эффект внушения. 

Средства обучения 

• для преподавателя: ___компьютер, проектор, наглядные пособия, об-

разцы материалов, приложение№1: сопроводительный файл-презентация 
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PowerPoint " Цвет в рекламе», приложение№2: альбом сопроводительных 

иллюстраций., Видео №1 «Ролик по теме урока» 

• для обучающегося: __ тетрадь, письменные принадлежности_ 

Формы работы на уроке: ____ групповая, индивидуально-групповая, фронталь-

ная__________ 

Методы 

• словесные: беседа, лекция, инструктаж  

• наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение 

 

Планируемый результат 

Предметный: 

• первичные знания о цветовосприятии и психологии цвета;  

• умение выявлять и характеризовать средства выразительности, которыми 

пользуются дизайнеры при создании рекламы;  

• навыки анализа цветового строя дизайн-продукции, логотипов.  

 

Личностный: 

• Готовность к самообразованию и саморазвитию. 

• Мотивация на обучение  

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к культуре, 

религии и образу жизни других народов России и мира; 

•  

Метапредметный:  

• ставить учебные цели и задачи; 

• уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и 

обобщать, выявлять аналогичные процессы и явления, делать выводы и умоза-

ключения; 

______________________________________________________________________ 

Домашнее задание: подготовить доклад, используя дополнительные материалы и матери-

алы лекции о выбранных логотипах с точки зрения цветового кода. 
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Эскизы наглядного пособия 

(логотипы известных марок) 

 

 

 

 

Рисунок на доске 

-презентация "Цвет и реклама" 

Этапы урока 

1.__ Организационный этап и мотивация урока _______________3-4 (мин) 

3.__ Сообщение темы _________________________________________1 (мин) 

4.__ Сообщение новых знаний _________________________________40 (мин) 

5.__ Практические упражнения _______________________________35 (мин) 

5.__ Анализ _________________________________________________5-7 (мин) 

7.__ Домашнее задание ________________________________________2 (мин) 

Ход урока: 

 

 

1. Организационный этап 

2. Мотивация урока. 

3. Сообщение темы 

4. Формирование новых знаний через теорию, совместно с просмотром пре-

зентации и использованием наглядных пособий: 

• Понятие цветового восприятия и цветового кода. 

• Воздействие цвета и психология цветовосприятия 

• Цвет и трансдукция 

•  Цвета и эмоции 

• Воздействие цветов на сознательное восприятие 

• Цвет и пол.  

• Суггестивная лингвистика и эффекты внушения в рекламе 

5. Анализ практических опытов и полученных знаний 

6. Домашнее задание. 
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Дополнительный материал для подготовки домашнего задания. 

 

Психология цвета в рекламе одна из «шумных» областей для дискуссий, у которой 

кроме сильной поддержки и применения, есть и масса критики (проблема индивидуаль-

ности цветового восприятия). Предлагаем вашему вниманию таблицу описаний цветов 

по ощущениям, психологическому воздействию и ощущению пространства: 

 

Данные строго статистические, выборки максимально усреднены. 

По материалам статьи "Использование цвета в рекламе" С.В. Сысоева, опубли-

кованной в "Сибирском торгово-экономическом журнале" №12 2011 г. 
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Приложение 5  

  План- конспект урока «Особенности нашего зрения» в НГХУ, разра-

ботан преподавателем специальных дисциплин Ивахновой Т.В. 
 

 «Особенности нашего зрения»  

Методическая разработка урока 

Аннотация 

Представленный материал является обобщением знаний о физиологии глаз и осо-

бенностях нашего зрения в рамках предмета - Академический Рисунок.  

 

Тема данной методической разработки: удивительные возможности наших 

глаз.  

В этой работе рассматриваются физиологические особенности строения глаз и, 

как следствие, особенности нашего зрения. Взаимосвязь нашего видения и задач пред-

мета - Академического Рисунка. Открытие новых возможностей нашего зрения с учащи-

мися на практике.  

 

Условия применения. Направлена на профессиональное педагогическое совер-

шенствование преподавателя и на качество подготовки по учебным специальностям.  

В данной методической разработке урока дано описание проведения занятия по 

теории в рамках предмета Академический рисунок. Занятие продолжается 1 учебный (45 

минут) час. 

Помещение, где проводятся занятия, должно отвечать условиям, необходимым 

для организации творческой деятельности. Учащиеся должны в нём себя чувствовать 

комфортно.  

Данный урок разработан в рамках предмета рисунок.  

  

 

Актуальность, цели и задачи, средства 

Принимать не все как есть, а задумываться над тем, как это происходит. 

 

Цель занятия: совершенствование знания о физиологическом строении глаза. На 

практике узнать особенностях нашего зрения. Связать теорию о строении глаза с практи-

ческими занятиями на уроке, в рамках предмета - Академический Рисунок. 

 

Задачи: 

Образовательные задачи построены последовательно:  

• Познакомить учащихся со строением глаза, с физиологическими процес-

сами внутри глаза. 

• Последовательно рассказать учащимся, и опробовать с ними на практике, 

следующие особенности нашего зрительного восприятия: 

-Слепое пятно; 

-Асимметрия лица и тела; 

-Ведущий глаз; 
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-Боковое зрение; 

-Восприятие стереокартинки. 

 

Развивающие задачи:  

• Развивать желание изучать теорию предмета Рисунок через новые знания, 

интересные детям.  

• Развивать глазомер, аналитическое мышление, образное воображение, ху-

дожественный вкус. 

Воспитательные задачи:  

• Воспитать интерес и уважение к нашему собственному зрительному вос-

приятию. 

 

Ведущие приёмы и методы, обеспечивающие активность и самостоятельность 

мышления, творчества учащихся на уроке: 

• Диалог 

• Метод актуализации субъектного опыта учащихся;  

• Решение познавательных и личностных задач; 

• Самостоятельное объяснение цели урока; 

• Создание ситуации выбора и успеха; 

• Рефлексивный (в конце урока проходит коллективный анализ достигнутых 

умений и знаний); 

• Метод стимулирования учебно-познавательной деятельности (метод педа-

гогической поддержки); 

• Объяснительно-иллюстративный метод. 

 

Формы обучения:  

• Фронтальная 

• Парная 

• Индивидуальная  

 

Материалы и оборудование: компьютер, наглядные пособия. 

• Приложение№1. Сопроводительный файл-презентация PowerPoint " Удиви-

тельные возможности наших глаз".  

• Приложение№2.  Распечатанные наглядные пособия (стереокртинки, метод 

Мариотта для обнаружения слепого пятна глаза); 

• Приложение№3. Гарри Поттер. Магический глаз. Альбом с 3D картинками. 

Агеева Е.А. (ред.). Москва: Росмэн-пресс, 2002. — 36 с. Приложение№2 

 

Материалы и пособия для обучающихся: бумага для эскизов, карандаш, мар-

кер. 
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Пример вспомогательных иллюстративных материалов упражнений и графиче-

ских таблиц для проведения занятия. 
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Основная часть  

Ход урока 

 

I. Организационный момент урока. 

II. Мотивация урока. 

Из всех органов чувств человека глаз всегда признавался наилучшим даром и чу-

деснейшим произведением творческой силы природы.  

Герман Гельмгольц 

III. Сообщение познавательных сведений, совместно с просмотром презента-

ции и использованием наглядных пособий 

• Физиологические особенности строения глаз. 

• Слепое пятно глаза. 

• Асимметрия тела и лица. 

• Доминирующий глаз. 

• Периферическое или боковое зрение. 

• Стереокартинки. 

 

IV. Рефлексия в конце урока   

 

V. Домашнее задание: Обязательно попробуйте дома все, что вы сегодня узнали, 

особенно повторите то, что у вас не получилось.  

 

Диагностика 

Методическая разработка, используемая мной на уроках эффективна. Ребята ак-

тивно учувствуют в опытах и экспериментах. Мотивация возрастает: с большим интере-

сом они открывают для себя особенности своих глаз. Они просят проводит такие занятия 

почаще, приносят дополнительный материал. Хорошо усваивают знания о физиологиче-

ском устройстве глаз благодаря ярким образам-сравнениям. С живым интересом наблю-

дают как за своими находками, так и за своими одногруппниками, помогают друг другу 

провести наши небольшие опыты. 

Вывод 

В рамках данной работы в дальнейшей разработке планируется улучшить каче-

ство иллюстративного материала. Сделать его более ярким и наглядным для слушателей. 

Подчинить иллюстративный материал одному стилю. В рамках же темы, выбранной для 

работы, в дальнейшем, будет проведено углубленное изучение иллюзий и оптических 

обманов, вызванных особенностями нашего зрения. 

  

 

Список использованных источников 

1. Статья "Особенности человеческого глаза: интересные факты".  URL 

http://ogend.ru/it/eto-lyubopytno/osobennosti-chelovecheskogo-glaza-interesnye-fakty.html 

(дата обращения: 27.01.2017) 



91 
 

2. Статья "Особенности зрения мужчин и женщин."  Автор: O. Cтeпaнoвa. 

URL https://www.glazmed.ru/lib/public32/glazinf0002.shtml html (дата обращения: 

27.01.2017) 

3. Статья "Периферическое зрение и методы его исследования" URL  

http://www.medical-enc.ru/glaznye-bolezni/perifericheskoe-zrenie.shtml (дата обращения: 

25.01.2017) 

4. Статья "Слепое пятно" URL http://allforchildren.ru/sci/sci002.php (дата обра-

щения: 25.01.2017) 

5. Статья " Асимметрия тела"  URL 

http://anfiz.ru/books/item/f00/s00/z0000029/st052.shtml (дата обращения: 25.01.2017) 

6. Статья " Стереокартинки» URL http://okozorko.ru/2012/03/15/stereokartinki/ 

(дата обращения: 25.01.2017) 

7. Статья " П О Ч Е М У Ч К А. Как устроен глаз и как он работает? Как воз-

никают близорукость и дальнозоркость?"  URL http://allforchildren.ru/why/how77.php 

(дата обращения: 21.01.2017) 

8. Статья " УСТРОЙСТВО ГЛАЗА" URL http://www.horosheezrenie.ru/kak-

ustroen-glaz-cheloveka/ (дата обращения: 23.01.2017) 

9. Статья "Строение и функции палочек и колбочек сетчатки глаза" URL 

http://samvizhu.ru/stroenie-glaza/ctroenie-funkcii-palochek-kolbochek-setchatki-glaza.html 

(дата обращения: 23.01.2017) 

10. Статья " Слепое пятно – строение и функции» URL 

http://mosglaz.ru/blog/item/984-slepoe-pyatno.html (дата обращения: 23.01.2017) 

11. Статья " КАК СМОТРЕТЬ СТЕРЕОКАРТИНКИ» URL 

http://www.krugozors.ru/stereokartinki-kak-ih-smotret-podborka-stereofoto.html (дата обра-

щения: 29.01.2017) 

12. Энциклопедия для детей. Том 18. Человек. Ч.1. Происхождение и природа 

человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым/ Глав.ред. В.А. Володин. - М.: 

Аванта+, 2001. - 464 с.: ил. 

13. Гарри Поттер. Магический глаз. Альбом с 3D картинками. Агеева Е.А. 

(ред.). Москва: Росмэн-пресс, 2002. — 36 с. 



92 
 

Приложение 6 

Задание «Автоматические палитры», разработан преподавателем специ-

альных дисциплин Ивахновой Т.В. 
Название дисциплины: Цветоведение 

Тема 2.7. Понятие о гармонии. Классификация цветовых гармоний. Гармония взаимодо-

полнительных цветов, их разновидности. Гармония сближения (нюансная), ее варианты. 

Гармония ахроматическая, ее закономерности. Гармония хроматического цвета с ахро-

матическим.  

Задание: «Автоматические палитры» 

Тип задания: домашнее задание  

Краткое описание: с помощью функции поиска необходимо найти сайты, на которых 

можно автоматически подобрать палитру из заданного количества цветов к изображе-

нию. В качестве изображения использовать разработки и эскизы по предыдущей теме. 

После создания палитры необходимо разместить изображения с ней в открытом доступе 

и написать сравнительный анализ. 

Инструкция 

1. С помощью платформ для поиска (Google, Yandex) найти сайты или приложения для 

подбора цветов и генерации цветовых схем. 

2. Используя цветовые разработки и эскизы (5-7 штук) с прошлого задания, загрузить их 

на выбранный сайт (приложение) 

3. Преобразованные изображения необходимо разбить на 2-3 группы, в зависимости от 

полученной гаммы: 

• теплые оттенки 

• холодные оттенки 

• монохромные оттенки 

4. Полученный результат необходимо 

выложит в доступе на платформе 

Pinterest, проанализировав и сделав 

выводы по итоговым изображениям, 

кратко законспектировать в виде ком-

ментариев. 

Скриншот примера оформления 

итога работы 

 

 

 

5. Ссылку на готовую работу предоставить в социальном мессенджере WhatsApp. 
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        Приложение 7 

 План- конспект урока «Декоративный натюрморт». 
 

 

Предмет ___Основы дизайна________________группа________________________ 

Методист______________________________________________________________ 

Преподаватель НГХУ__________________________________________________ 

Дата проведения_____________________________________________ 

Тип урока__комбинированный__________________________________________ 

Цель__Создать условия для художественно-эстетического развития обучающихся как субъек-

тов творческой и познавательной деятельности. 

Задачи: 

Образовательная_Дать представление о декоративном натюрморте, ознакомить с основными 

понятиями и правилами работы в данной разновидности этого жанра изобразительного искус-

ства. 

Воспитательная_Создать условия для формирования интереса к теме декоративного натюр-

морта, способствовать формированию эстетического восприятия, а также устойчивой потреб-

ности в новых знаниях и стойкий интерес к дисциплине «Основы дизайна» 

Развивающая__Развитие  познавательного интереса к данной теме, расширение кругозора. 

Основные понятия, термины_декоративный н-т, контраст, нюанс, оверлеппинг 

Средства обучения: 

для преподавателя__литературный ряд, ТСО 

 

для обучающегося __ бумага, графические и живописные материалы 

Формы работы на уроке__ фронтальная, индивидуальная 

Методы 

словесные: _ беседа 

наглядные: __ демонстрация 

практические: _ практическая работа 

 

Планируемый результат: 

Предметный _ осознание нового материала, развитие умения применять на практике полу-

ченные знания 

Личностный __ саморазвитие, мотивация к дальнейшему изучению данной темы, воспитание 

аккуратности, усидчивости, сосредоточенности и умения анализировать. 

Метапредметный _ ставить учебные цели и задачи, планировать пути их достижения 
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Эскизы работы студентов 2019-2020 гг., техника – традиционные материалы (гуашь, 

тушь) 
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Этапы урока 

  

1.Приветствие, ознакомление класса с темой      5 (мин) 

2.Введение, презентация                                       10(мин) 

3.Основная часть, работа с доской, с пособием     20(мин) 

4.Закрепление изученного материала, практическая работа  10(мин) 

5. Перемена            5(мин) 

6. Продолжение практической работы прошлого урока   30(мин) 

7. Подведение итогов, методический просмотр, дискуссия  10 (мин) 

8. Завершение урока, определение домашнего задания    5(мин) 

     

 



Приложение 8 

План- конспект урока «Монументальная живопись» в НГХУ, разработан 

преподавателем специальных дисциплин Ивахновой Т.В. 
 

Предмет _____ Техника и технология живописи _________группа_______Д-16.1__________ 

Преподаватель ДХШ______ Ивахнова Татьяна Валериевна 

______________________________ 

Дата проведе-

ния_________22.02.2017________________________________________________ 

Тип урока_____комбинированный________________________________________________ 

Тема урока_________ Монументальная живопись____________________________ 

Цель 

• Общее знакомство с техниками и технологиями монументального искусства, 

разбор наиболее понятных примеров. 

• Изучение на практике особенностей техники процарапывания.  Перенос тех-

нической специфики сграффито в графическое плоскостное решение - тех-

ники граттаж. 

Задачи 

Образовательные задачи:  

• 1 уровень: Формировать у обучающихся потребность в новых знаниях. 

• 2 уровень: содействовать творческому применению полученных обучающимися зна-

ний в дальнейшем обучении. 

• 3 уровень: Познакомить учащихся с монументальным  и монументально-живопис-

ным искусством вообще и г.Барнаула. 

• 4 уровень: Последовательно рассказать учащимся о техниках и технологиях мону-

ментального искусства: 

1. витраж 

2. роспись стен (фреска, а секко, роспись храмов) 

3. сграффито 

4. художественное панно( керамическое панно, гобелен... 

5. мозаика (смальта, флорентийская мозаика)  

6. возможность применения техник монументального искусства в современ-

ных материалах 

 

Воспитательные задачи:  

• Воспитание интереса и уважения к нашему историческому художественному насле-

дию. 

• Формирование положительной мотивации к обучению. 

Развивающие задачи:  

• Содействовать интеллектуальному развитию обучающихся, совершенствованию 

эмоционально-волевой и мотивационно-потребностной сферы. 

• Развивать желание изучать теорию предмета Техника и технология живописи  через 

новые знания, интересные студентам.  
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• Создать условия для развития самостоятельности и самопознания. 

 

Основные понятия, термины: 

монументальное искусство, монументальная живопись, монументально-декоративная живо-

пись, монументальная скульптура, синтез искусств, роспись стен, фреска, а секко,  витраж, 

сграффито, мозаика из смальты, флорентийская мозаика, художественное панно, гобелен. 

Средства обучения 

• для преподавателя: ___компьютер, проектор,  наглядные пособия, об-

разцы материалов, приложение№1: сопроводительный файл-презентация 

PowerPoint " Монументальное искусство",  приложение№2: альбом-порт-

фолио Ивахновой Т.В., приложение № 3 "ХХ лет кафедре монумен-

тально-декоративного искусства", Новосибирск, 2013 год, Видео №1 

Дмитрий Шамрай рассказал о создании рисунка из слоев штукатурки, Ви-

део №2 Чешское сграффито, приложение №4 презентация  Граттаж. 

• для обучающегося:__ эскиз,  акварель, тушь, разведенная с жидким мы-

лом, парафиновая свеча, скребки _ 

Формы работы на уроке:____ групповая, индивидуально-групповая, фронталь-

ная__________ 

Методы 

• словесные: беседа, лекция, инструктаж  

• наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение 

• практические: выполнение студентами листа в технике процарапывания - 

граттаж.  

 

Планируемый результат 

Предметный: 

• первичные знания о роли и значении монументального искусства в системе 

культуры, духовно-нравственном развитии человека;  

• сформированный комплекс знаний об монументальном искусстве, направлен-

ный на формирование эстетических взглядов, художественного вкуса; 

• умение выявлять средства выразительности, которыми пользуется художник-

монументалист;  

• навыки анализа произведения изобразительного искусства.  

 

Личностный: 

• Готовность к самообразованию и саморазвитию. 

• Мотивация на обучение  

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к культуре, 

религии и образу жизни других народов России и мира; 

•  

Метапредметный:  

• ставить учебные цели и задачи; 
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• уметь работать с различными источниками информации, классифицировать и 

обобщать, выявлять аналогичные процессы и явления, делать выводы и умоза-

ключения; 

 

Домашнее задание: повторить основные техники монументального искусства, закончить 

работу над граттажем. 

 

 

 

Рисунок на доске 

-презентация "Монументальное искусство"- 

 

Этапы урока 

1.__ Организационный этап  и мотивация урока _______________3-4 (мин) 

3.__ Сообщение темы _________________________________________1 (мин) 

4.__ Сообщение новых знаний _________________________________40 (мин) 

5.__ Практические упражнения _______________________________35 (мин) 

5.__ Анализ _________________________________________________5-7 (мин) 

7.__ Домашнее задание ________________________________________2 (мин) 

 

 

Ход урока: 

 

 

1. Организационный этап 

2. Мотивация урока. 

3. Сообщение темы 

4. Формирование новых знаний через теорию, совместно с просмотром пре-

зентации и использованием наглядных пособий. 

• Монументальное искусство 

• синтез с архитектурой 

• Монументальная скульптура 

• Монументальная живопись 

• монументально-декоративная живопись 

• росписи стен(фреска, а секко, росписи храмов) 

• Мозаика (смальта, флорентийская мозаика) 

• Витраж 

• Панно (гобелен) 

• Сграффито 

• Монументальные памятники Барнаула 

5. Практическое занятие в технике процарапывания - граттаж 

6. Анализ практических опытов и полученных знаний 

7. Домашнее задание. 
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Выдержка из хода урока.  

Завершающая часть лекции, относящаяся к памятникам регионального значения.  

 

Мало кто из нас в наше время уже обращает внимание на памятники прошлого. Как пра-

вило - монументальное искусство это все-таки искусство прошлых эпох. В настоящее 

время - монументальное искусство становится искусством заказным и все менее мону-

ментальным. Современная жизнь задает скоростные ритмы движения, колоссальные по-

токи информации, постоянно изменчивой, противоречивой. Сейчас человеку нужно 

успеть слишком много. Монументальное искусство - это искусство идеи, пропаганды с 

особым языком. Сейчас роль основного  пропагандистского инструмента - это телевиде-

ние, интернет, реклама. Эти инструменты воздействия вокруг - и для восприятия инфор-

мации нам уже не достаточно только нравоучительного изображения на стене здания, 

теперь мы полностью погружаемся в информацию - видео, аудио и  визуальный ряд. 

Вопрос к аудитории:   Возвращаясь к прошедшим эпохам - Какие памятники монумен-

тального искусства, исходя изученного нами на занятии можете вы назвать по го-

роду Барнаулу? Отличите монументальную скульптуру от живописи и виды монумен-

тальной живописи.  

Слайд 54: Скрипков Я.Н. Дары Алтая - Родине. Мозаика. Алтайский государственный 

краевой театр драмы им. В.М. Шукшина., г. Барнаул. 1972 

Слайд 55:  Скрипков Я.Н. Дары Алтая - Родине. Мозаика. Алтайский государственный 

краевой театр драмы им. В.М. Шукшина., г. Барнаул. 1972 

Слайд 56: мозаика на перекрестке Ленина и Партизанской, на доме номер 35 изобра-

жены журавли 

Слайд 57: Здание ФСБ по Алтайскому краю Мозаика посвящена Революции 1917 года 

Слайд 58: Автором этой мозаики стал первый профессиональный художник-монумента-

лист Алтайского края Владимир Добровольский. Это панно - его программная работа, а 

создал его он в 1978 году. Мозаика. Здание ДК Барнаула, на улице Антона Петрова. 

Слайд 59: Над двумя из этих красивых панно работал Лев Шмидт, создатель композиции 

с журавлями на Ленина, 35. А другими картинами занималась художница Валентина Па-

хомова. 

Слайд 60: Над двумя из этих красивых панно работал Лев Шмидт, создатель композиции 

с журавлями на Ленина, 35. А другими картинами занималась художница Валентина Па-

хомова. 

Слайд 61: Тимуш В.Ф., Старый город, 1989 

Оформление брандмауэра на ул. Гоголя. Суперграфика, кремнеорганические краски. 15 

х 22 м. 

Слайд 62-65: Мемориал Славы в Барнауле был установлен в 1971-1975 годах. Авторы 

ансамбля - художник-монументалист В.Ф.Добровольский, скульпторы П.Л.Миронов, 

К.Г.Чумичев, архитекторы В.Ф.Налимов, В.Э.Остен-Сакен. 

Слайд 66: Фонтан "Космос" на площади Советов 

Слайд 67: Панно на проспекте Ленина  

Слайд 68-69: Скульптурная композиция, площадь Сахарова  

Слайд 70: Какие из памятников не были названы? 
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Завершение  

На данном уроке мы с вами начали знакомство с монументальной живописью, в частно-

сти разбрали подробнее ее техники с классической точки зрения. В дальнейшем на 

нашем ознакомительном занятии хотелось бы вам рассказать не столько об истории мо-

нументального искусство и исторических - классических материалах, сколько  о совре-

менном применении монументального искусства, и о том, чем вы так же можете за-

няться по выпуску из училища. Какие приемы характерны каждому виду техники, как 

они трансформировались к нашему времени, какие современные материалы, а их огром-

ное количество, используются, сочетание самих материалов и о многом другом  в озна-

комительном порядке. 
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Приложение 9 

Примерный учебный план с введением новых дисциплин на основе 

реального учебного плана НГХУ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ 2021 г. 

__________________________       Ивахнова Татьяна Валериевна 
                     (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

  


