
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых  

технологий» 

___________________ Королева Л.А. 

                                          27.12.2021 г. 

 

   

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«История стилей в дизайне: от викторианского до ар-деко» 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2022 год 



УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ директора  

№ 267 от «27» декабря 2021 г. 

Протокол Педагогического совета 

№ 4 от «27» декабря 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Протокол Учебно-методического совета 

№ 4 от «24» декабря 2021 г. 

Протокол Студенческого комитета 

№ 4 от «24» декабря 2021 г. 

Протокол Родительского комитета 

№ 4 от «27» декабря 2021 г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации №499 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  а также с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1244 от 

15.11.2013 года «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

При реализации дополнительной профессиональной программы 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная программа  

(программа повышения квалификации) 

«История стилей в дизайне: от викторианского до ар-деко» 

 

1. Цели реализации программы  

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) направленна на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа разработана в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации N 40н от 17 января 2017 года «Об утверждении 

профессионального стандарта «Графический дизайнер»». 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

получающие среднее профессиональное образование по специальности 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)».  

2. Планируемые результаты обучения  

 

В результате обучения дополнительных профессиональных программ слушатель 

должен освоить : 

Направленность программы 

повышения  

квалификации 

(совершенствование или 

формировании компетенции 

или повышение 

профессионального уровня в 

рамках имеющейся 

квалификации) 

 

Трудовые 

функции 

(наименование 

компетенции) 

(при 

необходимости) 

Перечень трудовых действий, 

необходимых умений и знаний 



Повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Создание эскизов 

и оригиналов 

элементов 

объектов 

визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Трудовые действия:  

- Создание эскизов элемента 

объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации, 

согласование дизайн-макета 

основного варианта эскиза с 

руководителем дизайн-проекта; 

- Создание оригинала элемента 

объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации и 

представление его руководителю 

дизайн-проекта; 

- Доработка оригинала элемента 

объекта визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

- Работать с проектным заданием 

на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации. 

 

Необходимые умения: 

- Использовать средства дизайна 

для разработки эскизов и 

оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

- Использовать компьютерные 

программы, необходимые для 

создания и корректирования 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации; 

- Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ; 

- Основы художественного 

конструирования и технического 

моделирования. 

 

Необходимые знания:  

- Цветоделение, цветокоррекция, 

художественное ретуширование 

изображений в соответствии с 

характеристиками 

воспроизводящего оборудования; 

- Основы технологии производства 

в области полиграфии, упаковки, 

кино и телевидения; 

- Компьютерное программное 

обеспечение, используемое в 



дизайне объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации; 

- Профессиональная терминология 

в области дизайна. 

 



 

3. Содержание программы  

Трудоемкость обучения: 32 академических часа. 

Форма обучения: очная.  

3.1. Учебный план 

 

№ Перечень  

(наименование 

модулей) 

Трудоемк

ость 

(всего 

ак.час.) 

В том числе Последовате

льность  и 

распределен

ие   модулей  

Форма аттестации, 

(часы) Лекции Практич

еские 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История стилей 

дизайна древних 

времен (с X по XVIII 

века). 

32 10 6 - В форме зачета, вид 

– итоговый зачет 

5 часов 

 

1.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

«История стилей в дизайне: от викторианского до ар-деко» 

День Время Дисциплина 

Тема 

Преподаватель Аудитори

я 

1 2 3 4 5 

1 день 10:00-11:30 Цветоделение, 

цветокоррекция 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

2 день 10:00-11:30 Художественное 

ретуширование изображений 

в соответствии с 

характеристиками 

воспроизводящего 

оборудования 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

3 день 10:00-11:30 Профессиональная 

терминология в области 

дизайна 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

4 день 10:00-11:30 Основы технологии 

производства в области 

полиграфии, упаковки, кино 

и телевидения 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

5 день 10:00-11:30 Основы технологии 

производства в области 

полиграфии, упаковки, кино 

и телевидения 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

6 день 10:00-11:30 Бахарева С. В.  604 



12:00-13:30 Компьютерное программное 

обеспечение, используемое в 

дизайне объектов визуальной 

информации 

7 день 10:00-11:30 Компьютерное программное 

обеспечение, используемое в 

идентификации и 

коммуникации 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

8 день 10:00-11:30 Итоговая аттестация  

 

Бахарева С. В.  604 

12:00-13:30 

 

3.3. Рабочие программы модулей   

Раздел 1. Цветоделение, цветокоррекция 

Тема 1.1 Цветоделение, цветокоррекция 

Раздел 2. Художественное ретуширование изображений в соответствии с 

характеристиками воспроизводящего оборудования 

Тема 2.1 Художественное ретуширование изображений в соответствии с 

характеристиками воспроизводящего оборудования 

Раздел 3. Профессиональная терминология в области дизайна 

Тема 3.1 Профессиональная терминология в области дизайна 

Раздел 4. Основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и 

телевидения 

Тема 4.1 Основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и 

телевидения 

Раздел 5.  Основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и 

телевидения 

Тема 5.1 Основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и 

телевидения 

Раздел 6. Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов 

визуальной информации 

Тема 6.1 Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов 

визуальной информации 

Раздел 7. Компьютерное программное обеспечение, используемое в идентификации и 

коммуникации 

Тема 7.1 Компьютерное программное обеспечение, используемое в идентификации и 

коммуникации 

Раздел 8. Итоговая аттестация: зачет.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 



4.1. Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и слушателя 

программы отражено в приложении к программе. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

- отраслевые и нормативные документы; 

- электронные ресурсы. 

4.3. Кадровые условия реализации программы (требования к ППС) 

Уровень образования, квалификация: среднее профессиональное и(или) высшее 

образование 

Повышении квалификации, в том числе в форме стажировки: по соответствующему 

профилю для преподавания соответствующих  дополнительных профессиональных 

программ.  

5. Форма аттестации 

В форме зачета, вид- итоговый зачет 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Итоговый зачет проводится для определения соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения.  

Лицу, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

прошедшую итоговую аттестацию, выдается документ об квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

 

6. Оценочные материалы 

Итоговая аттестация состоит из 2 частей: 

1. Теоретическая часть: выполнение теста 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» количество правильных ответов составляет 

81-100% 

Отметка «хорошо» количество правильных ответов составляет 

71-80% 

Отметка «удовлетворительно» количество правильных ответов составляет 

61-70% 

Отметка «неудовлетворительно» количество правильных ответов меньше 

60% 

 

2. Практическая часть: выполнение рисунка 

Критерии оценки Показатели оценки 

Отметка «отлично» работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой 

последовательности. Слушатель работал 

полностью самостоятельно, без замечаний. 

Работа оформлена аккуратно. 

Отметка «хорошо» работа выполнена правильно с учетом 2-3 

несущественных ошибок, исправленных 



самостоятельно по требованию 

преподавателя. Работа оформлена 

аккуратно. 

Отметка «удовлетворительно» работа выполнена правильно не менее чем 

на половину или допущена существенная 

ошибка. Допущены неточности и 

небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка «неудовлетворительно» допущены две (и более) существенные 

ошибки в ходе работы, которые 

обучающиеся не может исправить даже по 

требованию преподавателя или работа не 

выполнена. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 



1 часть: тестирование 

1. Как переводится с английского термин "дизайн"? 
а) конструирование; 
б) рисование; 
в) создание 
2. К какому творческому процессу можно отнести такие аспекты как функциональность, 

комфортность эксплуатации? 
а) художественный дизайн; 
б) техническая эстетика 
3. К какому творческому процессу можно отнести такой аспект как эстетика восприятия? 
а) художественный дизайн; 
б) техническая эстетика 
4. Какая категория объекта дизайна дает идеальное представление об объекте, 

художественно-образной модели, созданной воображением дизайнера? 
а) образ; 
б) функция; 
в) технологическая форма 
5. Какая категория объекта дизайна определяет строение, структуру формы изделия, 

организованную в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, и 

воплощающую замысел дизайнера? 
а) образ; 
б) морфология; 
в) эстетическая ценность 
6. Какой стиль привлекает любителей путешествий, тонко чувствующих эстетику 

экзотических культур ? 
а) минимализм; 
б) этнический стиль; 
в) модерн 
7. Какой стиль склонен к излишествам, " жемчужина неправильной формы", стиль 

европейской культуры 17-18 веков? 
а) арт - деко; 
б) модерн; 
в) барокко 
8. Какой стиль находит своих почитателей среди жителей больших городов, поскольку 

весьма урбанистичен? 
а) модерн; 
б) классицизм; 
в) хай - тек 
9. Какой стиль может сочетать мебель различных эпох с современными образцами, 

созданными на основе классических традиций? 
а) модерн; 
б) минимализм; 
в) классически стиль 
10. Какой стиль отличает блеск и роскошь, использование самых дорогих материалов, 

обработанных самыми изысканными способами ? 
а) модерн; в) арт - деко 
б) барокко; 
 

 

 



2 часть: практическая работа 

1. Определение стиля. Значение истории стилей в дизайне. 

2. Философия и отличительные черты египетского стиля. 

3. Античность. Философия и отличительные черты греческого стиля. 

4. Античность. Философия и отличительные черты римского стиля. 

5. Философия и отличительные черты византийского стиля. 

6. Философия и отличительные черты романского стиля. 

7. Философия и отличительные черты стиля готика. 

8. Стили эпохи Возрождения. Философия и отличительные черты. 

9. Философия и отличительные черты барокко. 

  



Приложение 1 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы и 

слушателя программы 

Материально-техническое оснащение рабочих мест преподавателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

1 

1 

1 

1 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

Мальберт 

1 

 

1 

 

1 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 1 - 

 

Материально-техническое оснащение рабочего места слушателя программы: 

Вид занятий Наименование 

помещения 

Наименование 

оборудования 

Количество Технические 

характеристики, 

другие 

комментарии 

(при 

необходимости) 

1 2 3 4 5 

Лекции Аудитория Рабочий стол 

Стул 

Проектор 

Компьютер 

6 

6 

6 

6 

- 

Практические 

занятия 

Профессиональное 

оборудование 

Столы 

прямоугольные 

Стулья 

банкетные  

Мальберт 

6 

 

6 

 

6 

- 

Тестирование Компьютерный 

класс 

Компьютер 6 - 

 


		2022-09-13T11:24:09+0500
	ПОУ "КПОТ"




